
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Элементы высшей алгебры» включена в вариативную часть 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 «Начальное образование. Информатика», очной формы 

обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Целью освоения дисциплины «Элементы высшей алгебры» является:  

 знакомство с основными терминами современной математики,  

 формирование абстрактно-логического мышления. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Элементы высшей алгебры»  

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ОК-3 - 

способностью 

использовать 

естественнонаучные 

и математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве; 

ОР-1- основные 

объекты 

математики и 

принятые способы 

классификации 

объектов каждого 

типа; свойства 

основных 

операций над 

объектами 

ОР-2- уметь оперировать 

основными 

математическими 

объектами; 

ОР-3- языком и 

символикой 

изученных 

разделов 

математики, 

включая 

теоретико-

множественную 

символику; 

важнейшими 

изученными 

алгоритмами 

ОПК-4 - 

готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования; 

ОР-4 – имеет 

представление о 

математических 

методах в 

исследовательской 

деятельности, в 

педагогике и 

психологии, в 

организационно-

управленческой 

сфере  

ОР-5 – умеет грамотно 

пользоваться языком 

предметной области; 

точно представить 

математические знания в 

устной и письменной 

форме; 

ОР-6 – владеет  

грамотной 

математической 

речью, навыками 

визуализации 

математической и 

вне 

математической 

информации, 

использования 

геометрических 

образов при работе 

с педагогическими 

данными 

ПК-2 – 

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

ОР-7 – знания о 

математических 

методах обработки 

и анализа 

результатов в 

педагогической 

ОР-8 – умение 

использовать 

математические методы 

для обучения и 

диагностики 

ОР-9 – навыки 

использования 

математических 

методов для 

обучения и 

диагностики 



обучения и 

диагностики; 

деятельности 

ПК-7- способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности; 

ОР-13 

методы 

математического и 

алгоритмического 

моделирования 

при анализе 

управленческих 

задач в  

гуманитарных 

областях знаний 

ОР-14 

 грамотно пользоваться 

языком предметной 

области 

ОР-15 

навыками 

использования 

методов 

дискретной 

математики в 

исследовательской 

деятельности 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Элементы высшей алгебры» является дисциплиной вариативной 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 «Начальное образование. Информатика.», очной формы 

обучения (Б1.В.ОД.15Элементы высшей алгебры). 

Материал дисциплины базируется на элементах курса «Математика» и служит 

основой для последующего изучения курсов «Дискретная математика», «Математическая 

логика» и «Теория алгоритмов», а также ряда дисциплин информационного блока. 

В процессе изучения дисциплины будущие учителя учатся применять аппарат 

векторной алгебры, метод координат  к решению геометрических задач, рассматривают 

характеристики основных алгебр (группы, кольца, поля и др.) и их подалгебр, в качестве 

примеров которых изучаются конкретные системы, такие как симметрическая группа, 

кольцо многочленов от одной переменной, кольцо классов вычетов и т.д., получают 

возможность познакомиться со  структурой различных алгебраических объектов  и их 

основными свойствами, оценить основные числовые множества и их свойства с точки 

зрения абстрактной алгебры, что способствует более глубокому и всестороннему 

изучению этих множеств. 

 

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 3 108 18 30 - 33 экзамен 

Итого: 3 108 18 30 - 33 экзамен 

 

 



 

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: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам организации 
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6 семестр 

Элементы линейной и векторной  алгебры  12 20  5 

Элементы абстрактной алгебры 4 10  8 

Первоначальное представление о теории 

кодирования. 
2   20 

ИТОГО: 18 30  33 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Элементы линейной и векторной  алгебры. 

Понятие вектора. Коллинеарность и компланарность векторов. Операции над 

векторами, их основные свойства. Линейная комбинация векторов. Линейная зависимость 

и независимость векторов. Примеры. Координаты вектора в базисе. Длина вектора. 

Скалярное умножение векторов. Ортогональные векторы. Свойства скалярного 

умножения. Деление отрезка в данном отношении. Уравнения прямой. Взаимное 

расположение двух прямых. Расстояние от точки до прямой. Понятие о линиях второго 

порядка. Системы линейных уравнений, виды систем. Решение систем линейных 

уравнений, основные свойства решений. Матрицы, операции над матрицами. Ранг 

матрицы Ступенчатая матрица. Метод последовательного исключения переменных(метод 

Гаусса) решения систем линейных уравнений. Определитель, его основные свойства. 

Вырожденная матрица. ПравилоКрамера. 

Интерактивные формы занятий: работа в микрогруппах 

 

Элементы абстрактной алгебры. 

Понятия ассоциативной операции и нейтрального элемента. Полугруппа и моноид. 

Примеры. Виды групп, примеры. Основные свойства групп. Понятие подгруппы, 

критерий подгруппы. Подстановки из n элементов, операции над подстановками. 

Симметрическая группа. Понятие кольца. Коммутативное кольцо, кольцо с единицей, 

примеры. Понятие подкольца, примеры, критерий подкольца. Кольцо многочленов от 

одной переменной. Понятие поля, примеры. Свойства полей. Понятие подполя, критерий 

подполя. Примеры. Поле комплексных чисел. 

Интерактивные формы занятий: работа в микрогруппах 

 

Первоначальное представление о теории кодирования. 

Первоначальное представление о теории кодирования. Представление символьных 



данных в компьютере. 

 

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 письменных 

работ по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- выполнение домашних заданий . 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерные задания для контрольной работы. 

1. Определить линейную зависимость конкретной системы векторов. 

2. По известным координатам концов отрезка найти координаты точки, делящей его в 

данном отношении. 

3. Заданы координаты четырѐх точек. Необходимо: 

1) Выяснить, являются ли они верщинами трапеции; 

2) Написать уравнение диагонали; 

3) Вычислить площадь одного из двух треугольников, на которые эта диагональ разбивает 

трапецию; 

4) Найти координаты точки пересечения диагоналей; 

5) Написать уравнение высоты, опущенной из вершины В на сторону АD. 

4. Решить систему уравнений. 

5. Вычислить определитель матрицы. 

6. Найти матрицу, обратную данной.  

 Примерные задания для контрольной работы № 2. 

1. Выяснить, является ли данная операция бинарной на данном множестве. 

2. Образует ли данное множество группу (кольцо, поле) относительно данных операций. 

3. Является ли данная алгебра (группа, кольцо, поле) подалгеброй (подгруппой, 

подкольцом, подполем) некоторой алгебры. 

4. Решить уравнение в кольце целых чисел (в поле действительных чисел, в поле 

комплексных чисел). 

5. Найти композицию данных подстановок, подстановку, обратную данной. 

6. Построить кольцо классов вычетов по данному модулю. 

7. Найти НОД данных многочленов от одной переменной. 

8. Найти идеалы данного кольца. 

9. Построить факторгруппу данной группы. 
 

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 

пособие. – Ульяновск, ФГБОУ ВО, 2017. – 33 с.  

2. Ильязова Д.З. Алгебра и теория чисел. Часть 2. организационно-методические 

материалы для студентов заочников. – Ульяновск, УлГПУ.  

3. Глухова Н.В., Череватенко О.И. Алгебра. Часть 3. Основы алгебраических 

структур. Учебное пособие. – Ульяновск, ФГБОУ ВО, 2017. – 25 с. 



4. Глухова Н.В., Череватенко О.И. Алгебра. Часть 4. Алгебра многочленов Учебное 

пособие. – Ульяновск, ФГБОУ ВО, 2017. – 42 с.  

5. Глухов В.П., Ильязова  Д.З. Задачник-практикум по алгебре и теории чисел. Часть 

I. – Ульяновск: УлГПУ, 1996. – 58 с. 

6. Ильязова  Д.З. Задачник-практикум по алгебре и теории чисел. Часть 2. – 

Ульяновск: УлГПУ, 1999. – 36 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

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 

формирован

ия 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 

способностью 

использовать 

естественнонаучн

ые и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

 

 

Теоретическ

ий 

(знать) 
 

ОР-1- основные 

объекты 

математики и 

принятые 

способы 

классификации 

объектов 

каждого типа; 

свойства 

основных 

операций над 

объектами 

  

Модельный 

(уметь) 
  

ОР-2- уметь 

оперировать 

основными 

математически

ми объектами; 

 

Практически

й (владеть)   

ОР-3- языком и 

символикой 

изученных 



разделов 

математики, 

включая 

теоретико-

множественную 

символику; 

важнейшими 

изученными 

алгоритмами 

ОПК-4 - 

готовностью к 

профессионально

й деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми 

актами сферы 

образования; 

Теоретическ

ий 

(знать) 
 

ОР-4 – имеет 

представление о 

математических 

методах в 

исследовательск

ой деятельности, 

в педагогике и 

психологии, в 

организационно-

управленческой 

сфере  

  

Модельный 

(уметь) 

 

 

ОР-5 – умеет 

грамотно 

пользоваться 

языком 

предметной 

области; точно 

представить 

математически

е знания в 

устной и 

письменной 

форме; 

 

Практически

й (владеть) 

  

ОР-6 – владеет  

грамотной 

математической 

речью, 

навыками 

визуализации 

математической 

и вне 

математической 

информации, 

использования 

геометрических 

образов при 

работе с 

педагогическим

и данными 

    

ПК-2 – Теоретическ ОР-7 – знания о   



способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики; 

ий 

(знать) 
 

математических 

методах 

обработки и 

анализа 

результатов в 

педагогической 

деятельности 

Модельный 

(уметь) 

 
 

ОР-8 – умение 

использовать 

математически

е методы для 

обучения и 

диагностики 

 

Практически

й (владеть) 

  ОР-9 – навыки 

использования 

математических 

методов для 

обучения и 

диагностики 

ПК-7- 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельност

ь обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности; 

Теоретическ

ий 

(знать) 
 

ОР-10 

методы 

математическог

о и 

алгоритмическо

го 

моделирования 

при анализе 

управленческих 

задач в  

гуманитарных 

областях знаний 

  

Модельный 

(уметь) 

 

 

ОР-11 

 грамотно 

пользоваться 

языком 

предметной 

области 

 

Практически

й (владеть) 

  

ОР-12 

навыками 

использования 

методов 

дискретной 

математики в 

исследовательск



ой деятельности 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
 

 

 
№

  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИ

Я, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

ОК-3 

1  

Элементы 

линейной и 

векторной  

алгебры 

ОС-1 

Дискуссия 
+          

     

2  
Элементы 

абстрактной 

алгебры 

ОС-2 

Групповое 

обсуждение 

 +     

 

   

     

3  

Первоначально

е 

представление 

о теории 

кодирования. 

ОС-3 

Контрольная 

работа 

  +    

 

   

     

 
Промежуточн

ая аттестация 

ОС-4 

экзамен в форме устного 

собеседования по 

вопросам 

+ + + + + + + + + + + 

№

  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИ

Я, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

ОПК-4 

4  

Элементы 

линейной и 

векторной  

алгебры 

ОС-1 

Дискуссия 
   +       

     

5  
Элементы 

абстрактной 

алгебры 

ОС-2 

Групповое 

обсуждение 

    +  

 

   

     

6  
Первоначально

е 

представление 

ОС-3 

Контрольная 

работа 

     + 

 

   

     



о теории 

кодирования. 

 
Промежуточн

ая аттестация 

ОС-4 

экзамен в форме устного 

собеседования по 

вопросам 

+ + + + + + + + + + + 

№

  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИ

Я, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

ПК-2 

7  

Элементы 

линейной и 

векторной  

алгебры 

ОС-1 

Дискуссия 
      +    

     

8  
Элементы 

абстрактной 

алгебры 

ОС-2 

Групповое 

обсуждение 

      

 

+   

     

9  

Первоначально

е 

представление 

о теории 

кодирования. 

ОС-3 

Контрольная 

работа 

  +    

 

 +  

     

 
Промежуточн

ая аттестация 

ОС-4 

экзамен в форме устного 

собеседования по 

вопросам 

+ + + + + + + + + + + 

№

  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИ

Я, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

ПК-7 

10  

Элементы 

линейной и 

векторной  

алгебры 

ОС-1 

Дискуссия 
         + 

     

11  
Элементы 

абстрактной 

алгебры 

ОС-2 

Групповое 

обсуждение 

      

 

   

+     

12  

Первоначально

е 

представление 

о теории 

кодирования. 

ОС-3 

Контрольная 

работа 

      

 

   

 +    

 Промежуточн

ая аттестация 

ОС-4 

экзамен в форме устного 
+ + + + + + + + + + + 



собеседования по 

вопросам 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, контрольная работа по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения 

материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Дискуссия 

Критерии оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и 

синтеза 

Теоретический 

(знать) 

2 

Обоснованность используемой 

информации 

Теоретический 

(знать) 

2 

Самостоятельная оценка ситуации на 

основе методологических знаний 

Теоретический 

(знать) 

2 

Соответствие содержания ответа 

заявленной теме  

Теоретический 

(знать) 

2 

Умение отвечать на вопросы Модельный 

(уметь) 

4 

Всего:  12 

 

ОС-2 Групповое обсуждение 

Критерии оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Работа с информацией Теоретический 

(знать) 

2 

Содержание высказывания на основе научного 

мышления, анализа и синтеза 

Модельный 

(уметь) 

2 

Композиционное построение выступления Модельный 

(уметь) 

2 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

Практический  

(владеть) 

2 

Креативность решения поставленных задач Практический  

(владеть) 

4 

Всего:  12 

 

 

 

 

 

 



ОС – 3. Контрольная работа. 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические основы теории 

алгоритмов, умеет их применять к 

решению практических задач 

Теоретический 

(знать) 

Модельный 

(уметь) 

Практический  

(владеть) 

 

32 

 

 

ОС-4Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах 

на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

Критерии оценивания знаний  на экзамене 

Экзаменационный билет содержит два теоретических вопроса и задачу (каждый 

оценивается на 20 баллов), на 4 балла оценивается краткий ответ на дополнительный 

вопрос не входящий в билет (вопрос имеет однозначный ответ, выражаемый одним-двумя 

словами). 

За ответ на каждый из теоретических вопросов 

От 0 до 5 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 6 до 10 баллов ставится, если: 

Даны некоторые общие сведения по теоретическому вопросу, но в них отсутствует 

ясность, студент владеет некоторой терминологией, но затрудняется проиллюстрировать 

излагаемые сведения на примерах. 

От 11 до 15 баллов ставится, если: 

Практически полностью ответил по существу вопроса, но по теоретическому 

вопросу не привел доказательств, либо полностью раскрыл вопрос на примерах, но не 

сумел представить вопрос в обобщенной теоретической форме. 

От 16  до 20 баллов ставится, если: 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный теоретический вопрос. Могут 

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

ответа. Приведены доказательства. Ответ имеет четкую структуру, изложение 

последовательно, речь грамотна.  

За решение задачи 

От 0 до 5 баллов ставится, если: 

Решение задачи отсутствует, но возможно демонстрируется владение отдельными 

терминами, использованными в условии.  

От 6 до 10 баллов ставится, если: 

Задача не решена, но есть некоторые подходы к решению. В процессе решения 

допускаются ошибки, которые студент не может исправить с помощью преподавателя.  

От 11 до 15 баллов ставится, если: 

Практически полностью решил задачу (возможно после нескольких наводящих 



вопросов преподавателя, либо после исправления.  

От 16  до 20 баллов ставится, если: 

Задача полностью решена (возможны небольшие вычислительные ошибки, 

которые студент корректирует самостоятельно после указания на них преподавателем).  

 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

этапы формирования компетенций 

 

Отметка 

Что 

оценивает

ся 

ОТЛИЧНО ХОРОШО 
УДОВЛЕТВОРИТ

ЕЛЬНО 

НЕУДОВЛЕТВОРИТ

ЕЛЬНО 

Содержан

ие  

ответа. 

Умение 

применят

ь 

теоретиче

ские  

знания к 

решению  

задач 

практики 

Полно, с 

необходимым

и ссылками 

на источники, 

изложены 

теоретически

е основы 

исследуемой 

проблемы, 

описана база 

исследований 

(опытной 

работы). 

Грамотно и 

обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования. 

Результаты 

исследования 

убедительны, 

соответствую

т 

поставленным 

задачам, 

имеют 

практическую 

значимость, 

профессионал

ьную 

направленнос

ть или 

методическу

ю ценность. 

Полно, с 

необходимы

ми ссылками 

на 

источники, 

изложены 

теоретически

е основы 

исследуемой 

проблемы, 

достаточно 

полно 

описана база 

исследовани

й (опытной 

работы). 

Обоснованно 

используютс

я различные 

методы 

исследования

, но круг их 

ограничен. 

Недостаточн

о четко и 

полно 

представлен

ы результаты 

исследовани

й, не 

отражена 

профессиона

льная 

направленнос

ть. 

Обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования, но 

круг их ограничен. 

Недостаточно четко 

и полно 

представлены 

результаты 

исследования. 

Теоретические 

основы исследуемой 

проблемы изложены 

недостаточно полно. 

Ограничен круг 

использованных 

методов 

исследования. Не 

прослеживается 

связь результатов 

исследования с 

поставленными 

задачами; 

результаты 

сомнительны, не 

имеют 

профессиональной 

направленности или 

методической 

ценности. Список 

источников мал для 

теоретического 

обоснования. 

Теоретические 

основы исследуемой 

проблемы не 

раскрыты. Выбор 

методов 

исследования 

случаен. Результаты 

(если они имеются) и 

задачи исследования 

не связаны. Список 

источников мал для 

теоретического 

обоснования. 

Оформлен

ие ответа 

Ответ 

оформлен в 

полном 

соответствии 

В ответе 

имеются 

незначительн

ые 

В ответе имеются 

значительные 

отклонения от 

правил (нет ссылок 

Ответ оформлен 

небрежно, без 

соблюдения 

принятых правил. 



с принятыми 

правилам. 

Выступление 

отражает 

содержание 

вопроса. 

отклонения 

от правил 

(есть ошибки 

в 

оформлении 

списка 

литературы, 

в тексте 

встречаются 

стилистическ

ие 

несогласован

ия, имеются 

пропуски 

ссылок на 

источники и 

т.д.). 

на используемые 

источники, в ответе 

есть грамматические 

и  стилистические 

ошибки). 

Нет ссылок на 

используемые 

источники. Имеются 

грамматические и 

стилистические 

ошибки. 

Итоговые 

выводы 

В 

выступлении 

раскрыта 

логика 

вопроса, 

проявлены 

умения 

выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретически

е  и 

практические 

результаты. 

Привлекаютс

я 

необходимые 

наглядные 

средства. 

Даются 

исчерпывающ

ие и 

убедительные 

ответы на 

вопросы. 

В 

выступлении 

раскрыта 

логика 

вопроса, 

проявлены 

умения 

выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретически

е  

практические 

результаты. 

Наглядность 

используется 

мало или 

неэффективн

о. Ответы на 

вопросы 

недостаточно 

полные. 

В выступлении не 

раскрыта логика 

вопроса, не 

отражены наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Наглядность не 

используется. 

Ответы на вопросы 

неполные и 

неубедительные. 

Выступление 

обнаруживает 

непонимание сути 

вопроса, неумение 

вычленить основные 

результаты (если они 

есть). Ответы на 

вопросы 

отсутствуют. 

 

 

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: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

1. Векторы и операции над ними. Свойства операций. 

2. Линейная зависимость векторов. 

3. Координаты вектора в базисе. 



4. Скалярное умножение векторов. 

5. Деление отрезка в данном отношении. 

6. Уравнения прямой. Взаимное расположение двух прямых. 

7. Расстояние от точки до прямой. 

8. Система линейных уравнений. 

9. Матрицы, операции над матрицами. Ранг матрицы. 

10. Свойства решений систем линейных уравнений. 

11. Ступенчатая матрица. 

12. Метод последовательного исключения переменных (метод Гаусса). 

13. Подстановки из n элементов. 

14. Определитель, его основные свойства. Правило Крамера. 

15. Понятие группы, подгруппы. Свойства групп, критерий подгруппы. 

16. Понятие кольца, подкольца. Свойства колец, критерий подкольца. 

17. Отношение эквивалентности по подгруппе, подкольцу. Классы смежности. Фактор 

группа, фактор кольцо. Идеалы кольца. 

18. Понятие поля, подполя. Свойства полей. Поле комплексных чисел. 

19. Алгебраическая система. Система действительных чисел. 

20. Первоначальное представление о теории кодирования. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

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. Дискуссия (от лат. discussio — исследование) — метод 

группового обучения, обеспечивающий 

активное вовлечение учащихся в обмен 

мнениями, идеями и соображениями о 

способах разрешения какой-либо 

проблемы; для успешного применения 

метода дискуссии необходимо, чтобы 

участники обладали знаниями или опытом 

относительно предмета 

обсуждения.Дискуссионная форма 

используется также при проведении 

«круглых столов», в работе экспертных 

групп, на форумах, симпозиумах и т.д. 

Темы занятий 

2. Групповое 

обсуждение 

На первом этапе группового обсуждения 

перед студентами ставится проблема, 

выделяется определенное время, в течение 

которого студенты должны провести 

анализ ситуации, подготовить 

аргументированный развернутый ответ. 

На втором этапе группового обсуждения 

Темы занятий 



вырабатывается групповое решение, 

которое оценивается преподавателем и при 

необходимости дополнительно 

обсуждается уже совместно с 

преподавателем. 

3. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

практических задач по вопросам курса.  

Задания для 

контрольной 

работы  

4. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

6 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 9 

2.  Посещение практических занятий 1 15 

3.  Работа на занятии 12 180 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  Экзамен 64 64 

ИТОГО: 3зачетных единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещени

е лекций 

Посещение  

практически

х  

занятий 

Работа на 

практически

х занятиях 

Контроль

-ная 

работа  

Экзаме

н 

6семест

р 

Разбалловк

а по видам 

работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15 

баллов 

15 х 12=180 

баллов 
32 балла 

64 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 

24 баллов 

max 

204 

баллаmax 

236 

баллов 

max 

300 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Элементы высшей алгебры», трудоѐмкость 

которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 6 семестре, обучающийся набирает определѐнное 

количество баллов, которое соответствует экзаменационной оценке согласно следующей 



таблице: 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЭКЗАМЕНА (6 семестр, 3 ЗЕ) 

Оценка «3» выставляется, если студент набрал более 50 % от максимального 

количества баллов (151 – 210 баллов) 

Оценка «4» выставляется, если студент набрал более 70 % от максимального 

количества баллов (211 – 270 баллов) 

Оценка «5» выставляется, если студент набрал более 90 % от максимального 

количества баллов (271 – 300 баллов) 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Кострикин А.И. Введение в алгебру (в 3 томах). Том 1.Основы алгебры –– 273 с М.: 

МЦНМО. – 2009. (Электронный ресурс. – «Университетская библиотека онлайн», 

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

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

3. Веселова Л.В., Тихонов О.Е. Алгебра и теория чисел: учебное пособие. – Казань: 

Издательство КНИТУ, 2014. – 107 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428287 

4. 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) 

 

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. 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, 2001. - 382 с. 

4. Проскуряков И.В. Сборник задач по линейной алгебре [Текст] :Москва: Наука, 1966. - 

361 с. - (http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=464077&sr=1) 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 Электронная 

библиотекаhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=231616 

 Электронная библиотекаhttp://znanium.com/bookread2.php?book=241722 

 Общероссийский математический порталhttp://www.mathnet.ru 

 

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  Договор № 1966 с 22.11.2017 по  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=63140
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428287&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428287
http://znanium.com/bookread2.php?book=397662
http://znanium.com/bookread2.php?book=456995
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=464077&sr=1


«Университетская 

библиотека онлайн» 

от 13.11.2017 21.11.2018 8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим  занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. Результаты выполнения заданий оцениваются в 

баллах, в соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы лабораторных занятий 

Занятие 1. Векторы, операции над ними. Линейная зависимость. Координаты вектора в 

базисе. 

Цель: Разобрать основные понятия дисциплины. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал по темепрактического занятия. 

 

Занятие 2. Скалярное умножение векторов. Деление отрезка в отношении. 

Цель: Разобрать основные понятия дисциплины. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал по темепрактического занятия. 

 

Занятие 3. Уравнения прямой. Взаимное расположение прямых 

Цель: Разобрать основные понятия дисциплины. 

Рекомендации к самостоятельной работе 



1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал по темепрактического занятия. 

 

Занятие 4.. Расстояние от точки до прямой. Линии второго порядка. 

Цель: Разобрать основные понятия дисциплины. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал по темепрактического занятия. 

 

Занятие 5. Системы линейных уравнений.  

Цель: Разобрать основные понятия дисциплины. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал по темепрактического занятия. 

 

Занятие 6.Матрицы, операции над ними.  

Цель: Разобрать основные понятия дисциплины. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал по темепрактического занятия. 

 

Занятие 7. Ранг матрицы. 

Цель: Разобрать основные понятия дисциплины. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал по темепрактического занятия. 

 

Занятие8Свойства решений систем линейных уравнений. Ступенчатая матрица. Метод 

Гаусса. 

Цель: Разобрать основные понятия дисциплины. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал по темепрактического занятия. 

 

Занятие9. Определитель, его основные свойства.  

Цель: Разобрать основные понятия дисциплины. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал по темепрактического занятия. 

 

Занятие10Правило Крамера. 

Цель: Разобрать основные понятия дисциплины. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал по темепрактического занятия. 

 

Занятие11Понятие группы, подгруппы, простейшие свойства групп. 

Цель: Разобрать основные понятия дисциплины. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал по темепрактического занятия. 

 



Занятие12Симметрическая группа. 

Цель: Разобрать основные понятия дисциплины. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал по темепрактического занятия. 

 

Занятие13Понятие кольца, основные свойства.  

Цель: Разобрать основные понятия дисциплины. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал по темепрактического занятия. 

 

Занятие14Понятие поля, основные свойства. 

Цель: Разобрать основные понятия дисциплины. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал по темепрактического занятия. 

 

Занятие15Контрольная работа. 

Цель: Разобрать основные понятия дисциплины. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал по темепрактического занятия. 

 

Подготовка к контрольной работе.  

При подготовке к контрольной работе необходимо изучить теоретический материал 

по дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к контрольной работе 

преподавателем проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее 

сложных вопросов теоретического материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, компьютерная и 

копировальная техника. 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 



12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Главный корпус. Ауд. № 

105  

Лекционная аудитория 

Посадочные места  - 100 

Мультимедийный комплекс 

для аудитории в составе:  

Компьютер, проектор, 

акустическая система, 

интерактивный проектор. -

1шт; 

Комплект аудиторной 

мебели – -1шт; 

Витрина выставочная – 3 

шт; 

Трибуна – 1 шт; 

Тумба стеклянная – 1 шт; 

Кондиционер кассетный 

MDV-1шт;  

Жалюзи- 5шт; 

Доска магнитно-маркерная 

– 1 шт; 

Доска учебная 

одностворчатая – 1 шт. 

 

 

Главный корпус.  Ауд. № 

417  

 

Посадочные места – 50; 

Стол рабочий– 1 шт; 

Столы ученические 

двуместные – 15шт; 

Столы ученические 

трехместные – 8 шт; 

Тумба подкатная – 1шт; 

Встроенные шкафы – 2 шт; 

Стул ученический– 50 шт; 

Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMARTBoaroSB 

685-1шт; 

 Ноутбук НPPaviliong6-

2364-1шт;  

Доска зеленая 

трехстворчатая– 1 шт;  

Жалюзи – 3 шт; 

Стул искож – 1 шт. 

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 Pro, договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Office Standard 2013 RUS 

OLP NL Acdmc, договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 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.  

* 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


