
 



  
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Избранные вопросы алгебры» включена в дисциплины по выбору Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы « Математика. Иностранный язык» очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Основные цели курса состоят в обобщении и углублении знаний по общему курсу 

алгебры, формировании представления об их приложениях, о возможностях продолжения 

образования в области алгебры, о современных проблемах алгебры, а также в 

формировании абстрактно-логического мышления и умения оперировать такими 

общематематическими понятиями. Существенной частью курса является обучение 

студентов самостоятельному изучению вопросов, оказывается помощь в работе с 

литературой, формируются навыки выступления с докладами. В процессе изучения 

дисциплины будущие учителя знакомятся с различными методами проведения строгих 

логических доказательств, готовятся к грамотному и логичному изложению материала на 

уроках математики, а также обучаются решению некоторых задач повышенной 

сложности школьного курса, олимпиадных задач.   

 
. В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

Теоретический модельный  практический 

Знает умеет владеет 

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

 

ОР-1  
нормативно-

правовые и 

концептуальные 

базы содержания 

предпрофильного 

и профильного 

обучения; 

сущности и 

структуры 

образовательных 

программ по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

ОР-2  

осуществлять анализ 

образовательных 

программ по учебному 

предмету в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов; определять 

структуру и содержание 

образовательных 

программ по учебному 

предмету в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов; 

 

 

ОР-3 

методами 

планирования 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

 
 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина является дисциплиной по выбору части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 



«Математика. Иностранный язык», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.6.3 Избранные вопросы 

алгебры). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках курса 

«Алгебра», «Геометрия», «Математический анализ», «Теория чисел». Результаты изучения 

дисциплины являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: 

«Математический анализ», «Алгебраические методы решения геометрических задач», а 

также спецкурсов по математике, для прохождения практик и итоговой аттестации. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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6 2 72 12 20  40 зачет 

7 2 72 12 20  40 зачет 

8 2 72 12 20  40 зачет 

9 2 72 12 20  40 зачет 

10 2 72 12 20  40 зачет 

Итого: 10 360 60 100  200  

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий, оформленных в виде 

таблицы: 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

(с разбивкой на модули) 

Количество часов 

по формам организации обучения 
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 6 семестр     

1. Векторные пространства. Евклидовы и унитарные 

пространства 
12  20 40 

                                                                          Итого 12  20 40 

 7 семестр     

1. Многочленные матрицы и матричные многочлены 12  20 40 

                                                                          Итого 12  20 40 

 8 семестр     

1. Дополнительные главы теории матриц и 12  20 40 



определителей 

                                                                           Итого 12  20 40 

 9 семестр     

1. Разложение многочленов на множители над 

различными полями 
12  20 40 

 Итого 12  20 40 

 10 семестр     

1. Элементы теории чисел и систем линейных 

неравенств 
12  20 40 

 Итого 12  20 40 

                                                                            Всего 60  100 200 

 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы/раздела 

Содержание 

1. Векторные 

пространства 

Аксиоматическое определение векторного пространства над 

произвольным полем. Различные способы введения операций 

сложения и умножения на скаляры. Линейная зависимость. 

Линейные оболочки и ранги. Эквивалентные системы векторов, 

максимальные подсистемы и базисы. Линейные подпространства. 

Различные способы задания пространств и подпространств. 

Размерность и базис. Изоморфизм векторных пространств 

одинаковой конечной размерности. Различные способы задания 

подпространств. Операции над подпространствами. Прямые 

суммы. Дополнительные подпространства. Размерности и 

коразмерности. Линейные многообразия и их свойства. Фактор-

пространства. Линейные функции (функционалы). Сопряжённое 

пространство и дуальный базис. Теорема о размерности 

сопряжённого пространства. Линейные отображения векторных 

пространств, их основные характеристики (ядро, образ, ранг, 

дефект) и матричное представление. Критерий обратимости 

линейного отображения в терминах ядра. Алгебра линейных 

операторов. Определитель, след, спектр линейного отображения. 

Характеристический многочлен. Интерактивные формы занятий: 

работа в микрогруппах 

2. 

 

Евклидовы и 

унитарные 

пространства. 

Билинейные формы и их связь с линейными операторами. 

Квадратичные и эрмитовы формы. Приведение симметрических 

билинейных форм к каноническому виду. Сигнатуры. Закон 

инерции. Положительно определённые формы. Критерий 

Сильвестра.  Полилинейные функции. Билинейные формы, 

определяющие скалярные произведения. Евклидовы и унитарные 

векторные пространства. Неравенство Коши-Буняковского и 

следствия из него в унитарном пространстве. Ортогональность в 

унитарном пространстве. Процесс ортогонализации Грама-

Шмидта. Связь между линейными операторами и билинейными 

формами в евклидовом векторном пространстве. Приведение 

квадратичной (эрмитовой) формы к главным осям. Ортогональные 

и унитарные операторы. Теорема о канонической форме 

ортогонального оператора, канонический базис. Теорема о 

представлении невырожденного оператора в виде композиции 

самосопряжённого и ортогонального операторов. Интерактивные 

формы занятий: работа в микрогруппах 



3. 

 

Многочленные 

матрицы и 

матричные 

многочлены 

Понятия матричный многочлен и многочленная матрица. 

Элементарные преобразования многочленной матрицы. Основные 

операции над многочленными матрицами (Сложение и  умножение 

матричных многочленов). Основные свойства этих операций. 

Правое и левое деление матричных многочленов. Обобщенная 

теорема Безу. 

Присоединённая матрица. Метод Д.К. Фаддеева одновременного 

вычисления коэффициентов характеристического многочлена и 

присоединённой матрицы. Аннулирующий многочлен. 

Минимальный многочлен матрицы. Метод А.Н. Крылова 

преобразования векового уравнения. Наибольшие общие делители 

миноров. Интерактивные формы занятий: работа в микрогруппах 

4. 

 

Дополнительные 

главы теории 

матриц и 

определителей 

Клеточные матрицы и особенности операций над ними. 

Распавшиеся и полураспавшиеся матрицы. Методы «экономного» 

умножения матриц. Теорема об определителе распавшейся 

матрицы. Элементарные делители распавшейся матрицы.  След и 

определитель линейного оператора, их инвариантность 

относительно базиса. Понятие минора k-того порядка данной 

матрицы. Вывод формулы, выражающей определитель квадратной 

матрицы, представляющей собой произведение двух 

прямоугольных матриц, через миноры матриц – множителей 

(формулы Бине – Коши). Ранг произведения двух прямоугольных 

матриц. Жорданова клетка и жорданова нормальная форма 

матрицы. Понятие ассоциированной матрицы, некоторые свойства, 

примеры. Вывод формулы, выражающей миноры обратной 

матрицы через миноры данной матрицы. Понятие скелетного 

разложения произвольной прямоугольной матрицы. 

Псевдообратные матрицы.  Метод Гревилля. Понятие 

преобразующей матрицы. Теорема о возможности представления 

квадратной матрицы в виде произведения нижней треугольной 

матрицы на верхнюю треугольную матрицу. Некоторые следствия 

из теоремы. Интерактивные формы занятий: работа в 

микрогруппах 

5. Разложение 

многочленов на 

множители над 

различными 

полями 

Приводимость и неприводимость многочленов над различными 

полями. Лемма Даламбера. Основная теорем алгебры 

(доказательство). Критерии неприводимости над полем 

рациональных чисел: критерий Кона, критерий Полиа, признак 

Дюма, способ Кронекера, способ, основанный на приписывании 

коэффициентов. Приводимости многочленов над конечными 

полями. Построение неприводимых многочленов. Критерий 

Батлера и алгоритм Берлекэмпа, взаимосвязь между 

приводимостью многочленов над конечными полями и над полем 

рациональных чисел. Редукционный критерий. Характеризация 

конечного поля. Представление элементов конечного поля. 

Разложение многочленов над малыми и большими конечными 

полями. Разложение на множители многочленов от нескольких 

переменных, абсолютно неприводимые многочлены. 

Интерактивные формы занятий: работа в микрогруппах 

6.  Элементы 

теории чисел и 

систем 

линейных 

неравенств  

Числовые функции. Числа Фибоначчи. Совершенные числа, 

простые числа Мерсенна и Ферма. Формула Мёбиуса. 

Представление рациональных чисел цепными дробями. 

Подходящие дроби. Их свойства. Некоторые приложения 

комплексных чисел. Комплексные числа и кривые второго 

порядка. Индекс чисел и классов по данному модулю. Свойства. 



Двучленные сравнения по простому модулю. Квадратичные 

вычеты и невычеты. Символ Лежандра. Теорема Дирихле. Системы 

линейных неравенств, понятие о совместности систем линейных 

неравенств.    Задачи линейного программирования (ЗЛП). 

Примеры ЗЛП. Задачи о ресурсах. Стандартный и канонический 

вид ЗЛП. Решение экономических задач линейного 

программирования с использованием геометрического метода.  

Интерактивные формы занятий: работа в микрогруппах 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения самостоятельных и 

контрольных работ по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным выступлениям по материалам лекций, самостоятельных докладов, 

презентаций; 

- подготовки тестов по вопросам программы 

- домашних заданий для самостоятельного решения (см. п. 10).  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

  

ОС-1. Контрольная работа  

Найти размерность и какой либо базис суммы и пересечения подпространств А и В, 

являющихся линейными оболочками векторов а1, а2 . . . аn и векторов b1, b2 . . . bm 

соответственно: а1 (1,1,0,0), а2 (1,-1,1,-1), а3 (1,0,0,-1); b1 (3,-3, -1,1) b2 (5,-3,1,1) b3 (3,-1,1,1).  

 

ОС-1. Контрольная работа  

 

1. Найти матрицу квадратичной формы х1
2
+ 2х1х2+ x2

2
  + х1х3 + х3

2
. Определить её вид, 

индекс инерции и сигнатуру. Привести квадратичную форму к каноническому виду. 

2. Пусть вектор х = (х1, х2), у = (у1, у2). Выяснить, можно ли скалярное произведение 

задать по формуле: (х, у) = х1у1 + х1у2 + х2у1 + 2х2у2. Найти матрицу данной 

билинейной формы и привести её к каноническому виду. Указать соответствующий 

базис. 

3. Построить ортонормированные базисы пространств, натянутых на векторы:  

а1 (1, 2, 2, -1); а2 (1, 1, -5, 3); а3 (3, 2, 8, -7). Найти ортогональное дополнение данного 

пространства до базиса пространства R4 

ОС-1. Контрольная работа  

Найти минимальный многочлен для матрицы  















 

401

210

321

 

ОС-1. Контрольная работа 

Линейный оператор задан в координатной форме:  

А(х1, х2, х3) = (4х1 + х2 - 6х3, 4х1 - 4х3, 4х1 - 6х3). 

Построить матрицу данного линейного оператора. Привести её к Жордановой нормальной 

форме и указать соответствующий базис. 

  

ОС-1. Контрольная работа 

 

1. Перечислить все неприводимые многочлены четвёртой степени над конечным полем 



классов вычетов по модулю 2. 

2. Разложите на множители многочлен (х + y + z)
3
 – x

3 
– y

3
 – z

3
. 

 

1. .Разложить простую дробь в цепную дробь и найти ее подходящие дроби: 

а) 
187

77
;  б) 

359

571
. 

2. Разложите число 150 на два положительных слагаемых, одно из которых кратно 11, а 

второе – 17. 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений и 

рефератов) 

1. Симметрические многочлены и их приложения. 

2. Билинейные и квадратичные формы. 

3. Функции от матриц. 

4. Матричные уравнения. 

5. Прикладные вопросы теории симметрических многочленов. 

6. Результант и дискриминант. 

7. Алгебра линейных операторов и полная матричная алгебра. 

8. Элементарные преобразования многочленных матриц. 

9. Характеристический многочлен матрицы. 

10. Структура линейного оператора в n-мерном пространстве. 

11. Некоторые многочлены  матрицы. 

12. Нормальные формы матриц. 

13. Методы вычисления определителей n-го порядка. 

14. Линейные операторы в унитарном пространстве. 

15. Эквивалентные преобразования многочленных матриц. 

16. Разложимые и неразложимые неотрицательные матрицы. 

17.  Теория матриц и линейные дифференциальные уравнения. 

18. Пучки матриц. 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

 

1. Глухова Н.В., Гришина С.А., Еремеева А.Н., Куренева Т.Н.,  

Рацеев С.М., Череватенко О.И. Алгебра. Часть 1.Основы высшей алгебры. Учебное 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

  

Организация и проведение аттестации бакалавра 



ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

готовность 

реализовывать 

образовательны

е программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны

х стандартов 

(ПК-1)  

 

Теоретический 

знать   

нормативно-

правовые и 

концептуальные 

базы содержания 

предпрофильног

о и профильного 

обучения; 

сущности и 

структуры 

образовательных 

программ по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает вопросы 

образовательной 

программы 

  

Модельный 

уметь 
осуществлять 

анализ 

образовательных 

программ по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

 

Умеет излагать 

материал, составлять 

конспекты 

выступлений, 

презентации, тесты 

 
 

 



стандартов; 

определять 

структуру и 

содержание 

образовательных 

программ по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

Практический 

владеть  

методами 

планирования 

образовательных 

программ по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

  

Владеет 

методами 

составления 

планов 

занятий, 

контрольно-

измерительн

ых 

материалов 

по 

дисциплина

м 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, самостоятельные 
работы, контрольная работа, индивидуальные и групповые задания. Контроль усвоения 
материала ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных занятиях.  
 
 

№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3   

ПК-1 

6 семестр 

1  

Векторные 

пространства. 

Евклидовы и 

унитарные 

пространства 

ОС-1 

Контрольная работа 
+   

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-2 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

7 семестр 

2  
Многочленные 

матрицы и матричные 

многочлены 

ОС-1 

Контрольная работа 
+   

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-2 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

8 семестр 

3  
Дополнительные 

главы теории матриц 
ОС-1 

Контрольная работа 
 +  



и определителей 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-2 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

9 семестр 

4  

Разложение 

многочленов на 

множители над 

различными полями 

ОС-1 

Контрольная работа 
  + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-2 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

10 семестр 

5  
Элементы теории 

чисел и систем 

линейных неравенств 

ОС-1 

Контрольная работа 
  + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-2 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные термины и 

определения, требуемые программой 

Теоретический 

(знать) 

10 

Умеет проверять объект на 

соответствие требованиям определения 

Модельные (уметь) 12 

Владеет математической символикой, 

методами решения вычислительных 

задач, правильной интерпретации 

результатов,  

Практический (владеть)) 10 

Максимально 32 баллов  

ОС-2 Зачет 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические вопросы 

программы 

Теоретический 

(знать) 

8 

Умеет решать практические задачи  Модельные (уметь) 12 

Владеет математической символикой на 

высоком уровне, способен грамотно и 

доступно излагать математический 

материал.  

Практический (владеть)) 12 

Максимально 32 баллов 

 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 



ОС-2. Зачет 

1. Аксиоматическое определение векторного пространства над произвольным полем. 

2. Различные способы введения операций сложения и умножения на скаляры. 

3.  Линейная зависимость. 

4. Линейные оболочки и ранги. 

5.  Эквивалентные системы векторов, максимальные подсистемы и базисы. 

6. Линейные подпространства. Различные способы задания пространств и 

подпространств. 

7. Операции над подпространствами. Пересечения подпространств и их свойства.  

8. Суммы подпространств. Прямые суммы.  

9. Дополнительные подпространства. Размерности и коразмерности. 

10. Линейные многообразия и их свойства. Гомоморфизмы линейных пространств.  

11. Сравнимость векторов по подпространству. Фактор-пространства по ядру 

гомоморфизма.  

12. Линейные функции (функционалы) как векторное пространство. Сопряжённое 

пространство и дуальный базис.  

13. Теорема о размерности сопряжённого пространства. Принцип двойственности. 

14. Линейные отображения векторных пространств, их основные характеристики и 

матричное представление. Критерий обратимости линейного отображения в терминах 

ядра.  

15. След и спектр линейного отображения.  

 

ОС-2. Зачет 

1. Билинейные формы и их простейшие свойства. 

2. Скалярные произведения в евклидовом пространстве. 

3. Неравенство Коши-Буняковского. 

4. Неравенство треугольника. 

5. Матрицы билинейных форм. 

6. Кососимметрические и симметрические билинейные формы. 

7. Ортогональность векторов. Простейшие свойства. 

8. Ортогонализация системы векторов. 

9. Ортонормированные базисы 

10. Ортогональное дополнение векторного пространства. 

11. Ортогональная проекция и ортогональная составляющая 

12. Квадратичные формы и их матрицы. 

13.  Приведение квадратичных форм к каноническому виду способом Лагранжа. 

14. Приведение квадратичных форм к каноническому виду способом Якоби. 

15. Применение собственных значений матрицы для приведения квадратичной формы к 

каноническому виду. 

16.  Сигнатура и индексы инерции. Закон инерции. 

17.  Положительно определённые формы.  

18. Критерий Сильвестра. 

19. Евклидовы и унитарные векторные пространства.  

20. Особенности скалярных произведений в унитарных пространствах. 

21. Неравенство Коши-Буняковского и следствия из него в унитарном пространстве.  

22. Ортогональность в унитарном пространстве. 

23. Ортогональные проекции в унитарном пространстве. 

24. Сопряжённые линейные преобразования. 

25. Эрмитовы и косоэрмитовы линейные преобразования. 

26. Индефинитные метрики. 

ОС-2. Зачет 

 

1. Матричные многочлены. 

2. Многочленные матрицы. 



3. Аннулирующий многочлен матрицы. 

4. Минимальный многочлен матрицы.  

5. Наибольшие общие делители миноров.  

6. Элементарные преобразования многочленной матрицы.  

7. Правое и левое деление матричных многочленов. 

8. Обобщенная теорема Безу. 

9. Присоединённая матрица.  

10. Метод Крылова преобразования векового уравнения. 

 

ОС-2. Зачет 

 

1. Клеточные матрицы и особенности операций над ними.  

2. Распавшиеся и полураспавшиеся матрицы. 

3.  Методы «экономного» умножения матриц.  

4. Теорема об определителе распавшейся матрицы. 

5.  Элементарные делители распавшейся матрицы.  

6.  След матрицы. 

7. Инвариантность следа и определителя относительно выбора базиса. 

8. Инвариантность характеристического многочлена и спектра относительно выбора 

базиса.  

9. Миноры k-того порядка данной матрицы.  

10. -матрицы. Эквивалентные и подобные матрицы.  

11. Наибольшие общие делители миноров. Элементарные делители распавшейся 

матрицы.  

12. Вывод формулы, выражающей определитель квадратной матрицы, представляющей 

собой произведение двух прямоугольных матриц, через миноры матриц – множителей 

(формулы Бине – Коши).  

13. Ранг произведения двух прямоугольных матриц. 

14.  Жорданова клетка 

15. Инвариантные подпространства линейного оператора.  

16. Алгебраические и геометрические кратности собственных значений.  

17. Собственные и корневые подпространства. Высота собственного значения.   

18. Теорема о разложении пространства в прямую сумму инвариантных подпространств.  

19. Жорданова нормальная форма матрицы.  

20. Теорема о приведении матрицы оператора к Жордановой нормальной форме. 

21.  Единственность жордановой нормальной формы. 

22. Присоединённые векторы. Определение базиса, в котором матрица оператора имеет 

жорданову нормальную форму. 

23. Понятие ассоциированной матрицы, некоторые свойства, примеры.  

24. Вывод формулы, выражающей миноры обратной матрицы через миноры данной 

матрицы.  

25. Понятие скелетного разложения произвольной прямоугольной матрицы.  

26. Псевдообратные матрицы и их свойства.   

27. Псевдообратная матрица 
A  как наилучшее приближённое решение (по методу 

наименьших квадратов) матричного уравнения EXA  . Примеры. 

28. Метод Гревилля. 

29.  Понятие преобразующей матрицы.  

30. Теорема о возможности представления квадратной матрицы в виде произведения 

нижней треугольной матрицы на верхнюю треугольную матрицу.  

 

ОС-2. Зачет 

1. Основная теорема алгебры (леммы о непрерывности многочлена и его модуля, о 

многочлене без свободного члена). 



2. Основная теорема алгебры (леммы о возрастании модуля старшего члена многочлена и 

модуля многочлена). 

3. Основная теорема алгебры (Лемма Даламбера). 

4. Доказательство основной теоремы алгебры (перечислить формулировки всех лемм и 

доказать теорему). 

5. Неприводимые над полем комплексных чисел многочлены. 

6. Разложение на множители многочленов третьей степени. 

7. Разложение на множители многочленов 4-й степени (способ Феррари). 

8. Разложение на множители многочленов 4-й степени (способ Эйлера). 

9. Приводимые и неприводимые многочлены над полем действительных чисел. 

10. Приводимые и неприводимые многочлены над полем рациональных чисел. Критерий 

Эйзенштейна. 

11.  Критерии неприводимости над полем рациональных чисел: критерий Кона. 

12.  Критерии неприводимости над полем рациональных чисел:  Критерий Полиа. 

13. Диаграммы Ньютона. 

14.  Критерии неприводимости над полем рациональных чисел: Признак Дюма. 

15. Способ Кронекера установления неприводимости. 

16.  Способ установления неприводимости, основанный на приписывании коэффициентов. 

17. Конечные поля. Свойства. 

18. Построение неприводимых многочленов над конечными полями.  

19. Критерий Батлера. 

20.  Алгоритм Берлекэмпа. 

21. Взаимосвязь между приводимостью многочленов над конечными полями и над полем 

рациональных чисел.  

22. Редукционный критерий.   

23. Представление элементов конечного поля. 

24.  Разложение многочленов над малыми конечными полями. 

25. Разложение многочленов над большими конечными полями. 

26.  Разложение на множители многочленов от нескольких переменных. 

27.  Абсолютно неприводимые многочлены. 

28. Степенные суммы. Формулы Ньютона. 

29. Применение симметрических многочленов к разложению многочленов на множители. 

30.  Результант многочленов и его применения. 

 ОС-2. Зачет 

 

1. Числовые функции. 

2. Функция Мёбиуса. 

3. Числа Фибоначчи. 

4. Совершенные числа. 

5. Простые числа Мерсенна 

6. Числа Ферма. 

7.  Формула обращения Мёбиуса. 

8.  Представление рациональных чисел цепными дробями. 

9.  Подходящие дроби. Их свойства. 

10. Комплексных числа и их применения. 

11. Комплексные числа и кривые второго порядка.  

12. Индекс чисел и классов по данному модулю. Свойства. 

13. Двучленные сравнения по простому модулю. 

14. Квадратичные вычеты и невычеты. 

15. Символ Лежандра. 

16. Теорема Дирихле. 

17. Системы линейных неравенств, понятие о совместности систем линейных неравенств. 

18. Задачи линейного программирования (ЗЛП). Примеры ЗЛП. 

19. Задачи о ресурсах. 



20. Стандартный и канонический вид ЗЛП.  

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в 

письменной форме в течение одного 

аудиторного занятия и затем проверяется 

преподавателем.  

Текст контрольной 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) по 

теме реферата 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы.Реферат соответствует 

теме, выдержана структура реферата, 

изучено 85-100 % источников, выводы четко 

сформулированы 

Темы докладов и 

рефератов 

4.  зачет Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию дисциплины, 

компоненты «уметь» и «владеть» - 

практическими задачами. 

Комплект 

примерных 

вопросов 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 



№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение практических занятий 1 10 

3.  Работа на занятии 12 120 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  Зачёт 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы 

 

 
Посещен

ие лекций 

Посещение  

Практически

х занятий 

Работа на  

занятиях 

Контрол

ьная 

работа 

Итоговая 

аттестаци

я  

Итогова

я сумма 

баллов 

се
м

ес
тр

 

Максималь

ный балл за 

занятие 

1 1 12 32 

Зачет  

32 
200 Суммарное 

максимальн

ое кол-во 

баллов 

1×6=6 1×10=10 12×10=120 32×1=32 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАЧЕТА 

Зачет выставляется, если студент по итогам учебных занятий набрал более 30 % от 

максимального количества баллов (минимум 61 балл).  

Критерии оценивания знаний на зачете 

От 0 до 8 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Изложены отдельные знания из разных тем, 

приведены некоторые неточные определения или примеры, не относящиеся к вопросу 

билета. 

От 9 до 16 баллов ставится, если: 

Даны общие сведения по теоретическому вопросу, но доказательства не представлены, 

знания иллюстрируются на примерах, которые, однако, не удается довести до логического 

завершения.  

От 17 до 24 баллов ставится, если: 

Студент умеет применять знания, относящиеся к излагаемому вопросу для решения 

практических задач (возможны небольшие вычислительные ошибки), но по теоретическому 

вопросу ответ не полон, доказательств не приводится. 

От 25 до 32 баллов ставится, если: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный теоретический вопрос. Могут быть 

допущены 1-2 недочета или неточности, исправленные самостоятельно в процессе ответа. 

Приведены доказательства. Умеет приводить примеры практических задач (возможно, после 

нескольких  наводящих вопросов преподавателя). Ответ имеет четкую структуру, изложение 

последовательно, речь грамотна. 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 



Литература 

Основная литература: 

1.Линейная алгебра. Линейные операторы. Квадратичные формы. Комплексные числа: 

Учебное пособие / Рубашкина Е.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 38 с. 

(http://znanium.com/bookread2.php?book=544419 

2. Курош А.Г. Курс высшей алгебры. – СПб.:Лань,  М.: Физматкнига, 2007. – 432 с. 

3. Кострикин А.И. Введение в алгебру (в 3 томах). – М.: МЦНМО. – 2009. (Электронный 

ресурс. – «Университетская библиотека онлайн», Режим доступа:   

Том 1.Основы алгебры – 273 с: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=63140  

том 2. Линейная алгебра – 368 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=63144  

том 3. Основные структуры алгебры – 272 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=62951 ) 

 

 

Дополнительная литература: 

1.Дадаян А.А. Математика: Учебник / А.А. Дадаян. - 3-e изд. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 544 с. (http://znanium.com/bookread2.php?book=397662) 

2. Смолин Ю. Н. Алгебра и теория чисел: учеб. пособие / Ю. Н. Смолин. — М. : ФЛИНТА : 

Наука, 2012. — 464 с. (http://znanium.com/bookread2.php?book=456995) 

3.Ильин, В. А. Линейная алгебра [Текст] : [Учеб. для физ. спец. и спец. "Прикладная 

математика"] / В. А. Ильин ; Э.Г. Поздняк.  - М. : Физматлит, 2010. - 278 с. (Электронный 

ресурс «Университетская библиотека онлайн», режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=68974 ) 

4. Проскуряков И.В. Сборник задач по линейной алгебре [Текст] : [Учеб. пособие для физ.-

мат. спец. вузов] / И. В. Проскуряков. - 8-е изд. - М. :Наука, 2001. - 382с. . 

5. Проскуряков И.В. Сборник задач по линейной алгебре [Текст] : [Учеб. пособие для физ.-

мат. спец. вузов] / И. В. Проскуряков. - 8-е изд. - М. : СПб. : Физматлит : Невский диалект 

: Лаборатория базовых знаний, 1966. - 381 с. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=464077 

6. Шнеперман Л.Б. Сборник задач по алгебре и теории чисел. – СПб.: Лань. – 2008. – 222 с. 

7. Курош А. Г. Теория групп. М.: Физматлит, 2011 – 805 с. (Электроный ресурс 

«Университетская библиотека онлайн», режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=457669 

8. Окунев Л.Я. Высшая алгебра. – СПб.:Лань,  2009. – 335 с. 

 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

http://www.mathnet.ru Общероссийский математический портал 

 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

http://znanium.com/bookread2.php?book=544419
http://znanium.com/bookread2.php?book=397662
http://znanium.com/bookread2.php?book=456995
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=464077
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=457669
http://www.mathnet.ru/


онлайн» 

 

 

10. Методические указания для обучающихсяпо освоению дисциплины (модуля) 

Порядок расположения тем в курсе лекций и практических занятий не случаен, поскольку 

каждая последующая тема основана на понимании некоторых сведений из предыдущих 

тем. Аналогичная зависимость существует и в порядке изложения внутри каждой темы. 

Именно поэтому темы курса следует изучать строго в той последовательности, в какой 

они приведены в рабочей учебной программе. 

При изучении каждой темы следует 

– внимательно прочитать текст лекции (раздела); 

– разобрать приведенные в лекции примеры решения задач; 

– доказать все утверждения с пометкой «доказать самостоятельно», если это не удаётся 

обратиться к литературе или к преподавателю на следующем занятии.  

– постараться воспроизвести основные определения и формулировки теорем 

(предложений, свойств), которые встречаются в лекции, в письменной форме, не 

заглядывая в лекционный материал. Следует помнить, что объём одновременно 

запоминаемого материала у каждого человека различен, но его можно существенно 

нарастить путём регулярных тренировок. Поэтому, если не удастся сразу воспроизвести 

весь требуемый материал, то следует разбить его на доступные части – это может быть 

одно определение, или даже несколько первых слов в определении, затем воспроизвести 

выученный отрезок, затем выучить следующий отрезок и воспроизвести его, а затем оба 

сразу и т.д. На каждом следующем шаге доступный для запоминания отрезок можно 

удлинять, но в конечном итоге нужно добиться воспроизведения всего материала (не 

правильно выучить первое определение, а затем более к нему не возвращаться; нужно 

выучивать каждое следующее определение, а затем повторять все предыдущие). Кроме 

того важно знать – понимание запоминаемого материала, его логическое осмысление в 

десятки раз увеличивает скорость  запоминания.   

– сравнить полученные результаты с лекционным материалом, в случае возникновения 

расхождений проанализировать их (в чём состоят ошибки, какие примеры могли бы 

подойти под ошибочное определение, но не подходят под настоящее, какие объекты 

пришлось бы исключить, если бы было принято ошибочное определение, к каким 

последствиям могла бы привести неправильно сформулированная теорема и т.п.; особое 

внимание следует обращать на порядок следования кванторов, слова «необходимо», 

«достаточно», «тогда и только тогда»), ещё раз (а возможно и несколько раз) правильно 

воспроизвести определение или теорему, в которых были допущены ошибки.  

– решить практические задания (домашнее задание). 

Изучение каждой темы завершается выполнением соответствующего задания из 

контрольной работы. 

При последовательном и добросовестном изучении курса, своевременном и 

самостоятельном выполнении контрольных работ, зачет выставляется автоматически по 

итогам изучения курса. При изучении разделов дисциплины, предусмотренных для 

самостоятельного изучения, а также разделов пропущенных по уважительным причинам, 

вначале нужно ознакомиться с программой дисциплины по данному разделу. 

Руководствуясь программой, необходимо приступить к последовательному и глубокому 

усвоению материала, изложенного в рекомендуемой литературе. При этом следует 

составлять краткий конспект материала по основным положениям, вынесенным в 

программу. 

Для проверки знаний после изучения каждой темы рекомендуется ответить на вопросы 

для самопроверки, имея в виду, что они не исчерпывают всего программного материала. 

После усвоения учебного материала дисциплины выполняется контрольное задание. 

 

 



11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

поме щений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических 

занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущей и 

промежуточной 

аттестации 

студентов 

 № 411 

Стол демонстрационный – 10шт; 

стол ученический  – 1 шт; 

стол преподавателя однотумбовый – 1 

шт; 

Огнетушитель-1шт; 

 стул ученический – 30 шт; 

 шкаф закрытый – 5 шт; 

 шкаф полуоткрытый – 1 шт; 

 шкаф для хранения оборудования – 1 

шт; 

 шкаф-тумба – 1 шт; 

 доска зелёная меловая – 1 шт; 

 доска зелёная металлическая (1 

секция)  – 1 шт. 

Основное оборудование: 

Весы электронные Tanita – 1 шт; 

Компьютерный измерительный блок – 

1 шт; 

Лаборатория L-микро (Механика)  – 1 

шт;  

Прибор для изучения траектории 

брошенного тела (с лотком 

дугообразным) – 1 шт; 

Осциллограф С1-65А  – 1 шт; 

Установка для изучения 

гироскопического эффекта  – 1 шт; 

Маятник Обербека  – 1 шт; 

Ноутбук HP 17 -f105nr 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

8.1 OEM, Гражданско-правовой 

договор № 0368100013815000028-

0003977-02 от 27.07.2015 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft OfficeStd 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 



Насос вакуумный  – 1 шт; 

Весы электронные CASMW-II – 1 шт. 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Пакет офисных программ Apache 

OpenOffice, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Медиаплеер Media Player Classic - 

Home Cinema открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Медиаплеер VLC media player 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Медиаплеер The KMPlayer 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

*Программа для воспроизведения 

звуковых файлов 

AIMP, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B5070 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Professional, Договор № 87 от 

20.10.14 г., действующая лицензия. 

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013. Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 



бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* TheKMPlayer, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Медиацентр 

73 моноблока, соединённых локальной 

компьютерной сетью;  

Беспроводная сеть Wi-Fi;  

Стационарный проектор-1шт; 

Экран-1шт; 

 ЖК-монитор-5шт; 

 ЖК-панели-2шт; 

Система видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD-1шт; 

Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и 

акустические колонки-1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт;  

Пожарный шкаф ПК-6, -1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

Стол преподавательский -1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД 

от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Домашняя расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Читальный зал 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel 

Pentium Dual-Core B960 2.2Ггц 

4G/500G/DVD-RW15.6*/Windows 7 

Home -7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS-8шт;  

Стол-18 шт;  

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт;  

Книжный стеллаж-1шт;  

Шкаф-стеллаж комбинированный -

5шт; 

Ноутбук ACER Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД 

от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 8 OEM, 

договор №220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 



Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных материалов 

напольная сетчатая на 9 лотков-3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт. 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Ноутбуки Lenovo IdeaPad B590 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД 

от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro, 

договор №0368100013813000050-0003977-

01от 02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 


