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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цель методического пособия по курсу «Элементы компьютерной ал
гебры» – обеспечить бакалавру в области педагогического образования зна
ниями и пониманием особого вида деятельности включающую координацию 
и направленность действий учащихся, педагогов, направленных на достиже
ние целей образования.  

В процессе освоения дисциплины бакалавры знакомятся с основными 
тенденциями развития педагогических систем, принципами и технологиями 
управления, которые отражают современные подходы к образовательному 
менеджменту, развивают способности самостоятельной деятельности на ос
нове познания закономерности теории и практики управления в образовании.  

Пособие разработано в соответствии с ФГОС ВО по направлению 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 
утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 9 февра
ля 2016 г. № 91, зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Фе
дерации 02.03.2016 г. (регистрационный № 41305); положений ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный университет» для студентов бакалавриата 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования. 

Содержащийся в пособии материал, разработанные рекомендации слу
жат основой для систематизации самостоятельной работы бакалавра, углуб
ленного самостоятельного рассмотрения проблем управления в педагогиче
ских системах. 

Студенты очно формы обучения руководствуясь пособием изучение 
дисциплины организует самостоятельно, используя материалы лекций, прак
тических и лабораторных занятий. Итогом обучения дисциплине является за
чет. Дисциплина «Элементы компьютерной алгебры» направлена на форми
рование следующих компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки): ОК6 способностью к самоорганизации и самообразованию;  
ПК1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным 
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; ПК
4 способность использовать возможности образовательной среды для дости
жения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами препода
ваемых предметов 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Элементы компьютерной алгебры» яв
ляется: обеспечение формирований профессиональной компетентности у 
студентов в области компьютерной алгебры, позволяющей приобрести до
полнительные теоретические и практические знания и умения в компьютер
ной алгебре, соответствующие современному состоянию этой области. 

ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины «Элементы компьютерной алгебры» направлено 
на формирование у студентов следующих компетенций:  

– ОК6 способностью к самоорганизации и самообразованию;  
– ПК1 готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стан
дартов;  

– ПК4 способность использовать возможности образовательной среды 
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса сред
ствами преподаваемых предметов.  

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины: 
– изложение основных классических результатов по элементам теории 

колец;  
– изучение алгоритмов компьютерной алгебры и их сложностей;  
– обеспечение условий для активизации познавательной деятельности 

студентов и формирования у них опыта деятельности в ходе решения при
кладных задач, специфических для области их профессиональной деятельно
сти;  

– стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению содер
жания. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 Дисциплина «Элементы компьютерной алгебры» является курсом по 
выбору, относится к вариативной части профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды дея
тельности, сформированные в процессе изучения дисциплины «Алгебра», 
«Информатика», «Математический анализ», «Программирование». Знания и 
умения, формируемые в процессе изучения дисциплины «Элементы компью
терной алгебры», будут использоваться в дальнейшем при освоении дисци
плины «Методика обучения математике и информатике», «Избранные вопро
сы теории и методики обучения информатике». 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

студентов следующих компетенций:  
ОК6 способность к самоорганизации и самообразованию; 
ПК1 готовность реализовывать образовательные программы по учеб

ным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 
ПК4 способность использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса сред
ствами преподаваемых учебных предметов.  

 

№ 

Ин
декс 
ком
петен
тен
ции 

Содержание  
компетен

ции (или её 
части) 

В результате изучения учебной дисциплины  
обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК6 способность 
к самоорга
низации и 
самообразо
ванию 

принципы ор
ганизации соб
ственной учеб
но
познавательной 
деятельности; 
понимать зна
чение самооб
разования 

организовать 
собственную 
самостоя
тельную ра
боту по усво
ению содер
жания дисци
плины;  
быть готовым 
к непрерыв
ному самооб
разованию 

навыками ра
боты с различ
ными источ
никами ин
формации; 
приемами са
моорганизации 
учебно
познаватель
ной деятельно
сти 

2 ПК1 готовность 
реализовы
вать образо
вательные 
программы 
по учебным 
предметам в 
соответ
ствии с тре
бованиями 
образова
тельных 

определения и 
свойства теоре
тико
множественных 
операций, опре
деление соот
ветствия между 
множествами, 
определение 
основных поня
тий компью
терной алгебры; 

определять по 
определению 
и по крите
рию различ
ные алгебраи
ческие струк
туры, выпол
нять операции 
на множестве 
целых чисел; 
производить 
вычисления, 

основными 
положениями 
классических 
разделов ин
форматики, 
базовыми иде
ями и метода
ми на примере 
компьютерной 
алгебры; тех
никой решения 
задач компью
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стандартов алгоритмы дей
ствия модуль
ной арифмети
ки, определение 
и свойства от
ношения дели
мости; алго
ритм Евклида; 
схему Горнера 

используя 
модульную 
арифметику; 
находить 
наибольший 
общий дели
тель и 
наименьшее 
общее крат
ное целых чи
сел и много
членов; стро
ить алгорит
мы символь
ных преобра
зований; 
пользоваться 
языком ком
пьютерной 
алгебры, кор
ректно выра
жать и обос
новывать ма
тематические 
утверждения 

терной алгеб
ры;  
языком ком
пьютерной ал
гебры;  
культурой ма
тематического 
мышления 

3 ПК4 способность 
использо
вать воз
можности 
образова
тельной 
среды для 
достижения 
личност
ных, мета
предметных 
и предмет
ных резуль
татов обу
чения и 
обеспечения 
качества 
учебно

возможности 
образователь
ной среды для 
достижения 
личностных, 
метапредмет
ных и предмет
ных результа
тов обучения и 
обеспечения 
качества учеб
но
воспитательно
го процесса 
средствами 
преподаваемых 
предметов 

использовать 
возможности 
образователь
ной среды для 
достижения 
личностных, 
метапредмет
ных и пред
метных ре
зультатов 
обучения и 
обеспечения 
качества 
учебно
воспитатель
ного процесса 
средствами 
преподавае

способностью 
использовать 
возможности 
образователь
ной среды для 
достижения 
личностных, 
метапредмет
ных и пред
метных ре
зультатов обу
чения и обес
печения каче
ства учебно
воспитатель
ного процесса 
средствами 
преподавае
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воспита
тельного 
процесса 
средствами 
преподава
емых учеб
ных пред
метов 

мых предме
тов 

мых предметов 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЗАНЯТИЯ ЛЕКЦИОННОГО ТИПА 
 

№  
Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма теку
щего  

контроля 

1 Аналитические 
преобразования 
и их реализация 
с помощью ЭВМ 

Стимулы к развитию аналитических вы
числений. О некоторых выдающихся ана
литических вычислениях. Соотношение 
аналитических и численных вычислений. 
О связи компьютерной алгебры и систем 
аналитических вычислений. 

К, Т 

2 Элементы тео
рии делимости и 
сравнения в 
кольце целых 
чисел 

Теорема о делении с остатком. Соотно
шение Безу. Основная теорема арифмети
ки. Алгоритм Евклида. Теорема Ламе. 
Расширенный алгоритм Евклида.  
Отношение сравнения по модулю m. 
Классы вычетов по модулю m. Кольцо 
классов вычетов. Китайская теорема об 
остатках. Модулярная арифметика. Сме
шанные системы счисления. 

К, Т 

3 Алгоритмы вы
числения 
наибольшего 
общего делителя 
в кольце целых 
чисел и в кольце 
полиномов 

Алгоритмы вычисления НОД(a,b) в Z (ал
горитм, основанный на сравнении и вы
читании натуральных чисел; алгоритм 
Евклида; алгоритм  бинарный НОД; ал
горитм вычисления НОД через примар
ное разложение; расширенный алгоритм 
Евклида). Оценка эффективности рас
смотренных алгоритмов вычисления 
НОД. 
Алгоритмы вычисления НОД(a,b) в коль
цах многочленов k[x] и Z[x]. Последова

К, Т  
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тельность полиномиальных остатков 
(PRS). Обобщенный алгоритм Евклида 
для многочленов с целыми коэффициен
тами. Евклидов алгоритм PRS. Алгоритм 
примитивных PRS. Модулярный алго
ритм вычисления НОД многочленов. Ал
горитм проверки взаимной простоты 
многочленов. Границы для коэффициен
тов делителя полинома. 

 

Примечание: К – коллоквиум, Т – тестирование. 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

№  
Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма теку
щего  

контроля 
1 2 3 4 
 Аналитические 

преобразования и 
их реализация с 
помощью ЭВМ 

– – 

1. 

Элементы теории 
делимости и срав
нения в кольце це
лых чисел 

Практическое занятие 1. Теорема о де
лении с остатком. Теорема Евклида. 
Алгоритм Евклида. 

У, Т 

Практическое занятие 2.  
Последовательность Фибоначчи. Тео
рема Ламе. Расширенный алгоритм Ев
клида. . 

У, Т 

Практическое занятие 3.  
Отношение сравнения по модулю m. 
Нахождение обратных чисел по моду
лю m. Кольцо классов вычетов по мо
дулю m. 

У, Т 

Практические занятия 45.  
Китайская теорема об остатках для двух 
элементов. Вычислительные формулы. 
Китайская теорема об остатках для r 
элементов. Вычислительные формулы. 
Смешанные системы счисления 

У, Т 

2. Алгоритмы вы
числения 
наибольшего об
щего делителя в 

Практическое занятие 6. Алгоритмы 
вычисления НОД(a,b) в Z. Алгоритм, 
основанный на сравнении и вычитании 
натуральных чисел 

У, Т 
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кольце целых чи
сел и в кольце по
линомов 
 

Алгоритм Евклида. Алгоритм  бинар
ный НОД 
Алгоритм вычисления НОД через при
марное разложение. Расширенный ал
горитм Евклида 
Практическое занятие 7. Алгоритмы 
вычисления НОД(a,b) в кольцах мно
гочленов k[x] и Z[x]. Последователь
ность полиномиальных остатков (PRS). 
Обобщенный алгоритм Евклида для 
многочленов с целыми коэффициента
ми. Евклидов алгоритм PRS. Алгоритм 
примитивных PRS. Модулярный алго
ритм вычисления НОД многочленов.  

У, Т 

 
Примечание: У – устный опрос, Т – тестирование. 
 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

№  
Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма те
кущего  

контроля 
1 2 3 4 

6 семестр 
 Аналитические 

преобразования 
и их реализа
ция с помощью 
ЭВМ 

– – 

1. 

Элементы тео
рии делимости 
и сравнения в 
кольце целых 
чисел 

Лабораторные занятия 12. Отношение 
сравнения по модулю m. Классы вычетов 
модулю m. Кольцо классов вычетов. Китай
ская теорема об остатках для двух элемен
тов. Вычислительные формулы. Китайская 
теорема об остатках для r элементов. Вы
числительные формулы. Модулярная ариф
метика. Смешанные системы счисления. 
Формулы определения цифр. 

У, Т 

2. Алгоритмы 
вычисления 
наибольшего 
общего делите
ля в кольце це
лых чисел и в 

Лабораторное занятие 3. Алгоритмы вы
числения НОД(a,b) в Z. Алгоритм, осно
ванный на сравнении и вычитании нату
ральных чисел. Алгоритм Евклида. Алго
ритм  бинарный НОД. Алгоритм вычисле
ния НОД через примарное разложение. 

У, Т 
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кольце поли
номов 
 

Расширенный алгоритм Евклида 
Лабораторное занятие 4. Повторение тео
ретического материала и решение задач по 
темам:. Алгоритмы вычисления НОД(a,b) в 
кольцах многочленов k[x] и Z[x].. Последо
вательность полиномиальных остатков 
(PRS). Обобщенный алгоритм Евклида для 
многочленов с целыми коэффициентами.. 
Евклидов алгоритм PRS. Алгоритм прими
тивных PRS. Модулярный алгоритм вы
числения НОД многочленов 

У, Т 

Лабораторное занятие 5. Алгоритм провер
ки взаимной простоты многочленов. Гра
ницы для коэффициентов. 

У, Т 

 
 
 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
С целью формирования и развития профессиональных навыков обуча

ющихся, в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго
товки, для реализация компетентностного подхода программа предусматри
вает широкое использование в учебном процессе следующих форм учебной 
работы: 

– активные формы (лекция, вводная лекция, обзорная лекция, заключи
тельная лекция, презентация); 

– интерактивные формы (практическое занятие, семинар, компьютер
ная симуляция, коллоквиум); 

– внеаудиторные формы (консультация, практикум, самостоятельная 
работа, подготовка реферата, написание курсовой работы); 

– формы контроля знаний (групповой опрос, контрольная работа, прак
тическая работа, тестирование, коллоквиум, зачёт) 

Интерактивные образовательные технологии разработаны и представ
лены в методическом пособии  в соответствии с приказом ФГБОУ ВО «Ку
банский государственный университет» от 18 апреля 2017 года №605 О вве
дении в действие Положения об интерактивных формах обучения в феде
ральном, государственном бюджетном образовательном учреждении высше
го образования «Кубанский государственный университет» и его филиалах. 
Интерактивные формы проведения занятий в образовательном процессе 
предполагают в обучении сотрудничество (преподаватель и обучающиеся), 
взаимодействие друг с другом, обмен информацией, совместное решение 
проблем, моделирование ситуации. Учебный процесс, опирающийся на ис
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пользование интерактивных методов обучения, организуется с учетом вклю
ченности в процесс познания всех обучающихся группы без исключения. 
Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индиви
дуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами де
ятельности. Организуются индивидуальная, парная и/или групповая работа, 
используется проектная работа, ролевые игры, осуществляется работа с до
кументами и различными источниками информации. Интерактивная модель 
обучения – это среда образовательного общения, которая характеризуется 
открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, 
накоплением совместного знания, возможность взаимной оценки и контроля. 

Суть использования интерактивных форм проведения состоит в погру
жении обучающихся в реальную атмосферу делового сотрудничества по раз
решению проблем, оптимальную для выработки навыков и качеств будущего 
специалиста. 

Основные преимущества интерактивных форм обучения: 
• активизация активнопознавательной и мыслительной деятельности 

обучающихся; 
• вовлечение обучающихся в образовательный процесс, освоения ново

го материала не в качестве пассивных слушателей, а в качестве активных 
участников; 

• развитие навыков анализа и критического мышления; 
• усиление мотивации к изучению дисциплины; 
• создание благоприятной атмосферы на занятии; 
• развитие коммуникативных компетенций у обучающихся; 
• развитие навыков командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерских качеств; 
• возможность постоянных, а не эпизодических (по расписанию) кон

тактов обучающихся с преподавателем. 
Основные методические принципы интерактивного обучения: 
• всесторонний анализ конкретных практических примеров управлен

ческой и профессиональной деятельности, в которой обучаемые выполняют 
различные ролевые функции; 

• выполнение на каждом занятии одним из обучающихся функции ли
дера (руководителя), который инициирует и ориентирует обсуждение учеб
ной проблемы; 

• активное использование технических учебных средств, в том числе 
таблиц, слайдов, фильмов, роликов, видеоклипов, видеотехники, с помощью 
которых иллюстрируется учебный материал; 

• постоянное поддержание преподавателем активного внутригруппово
го взаимодействия; 

• оперативное вмешательство преподавателя в ход дискуссии в случае 
возникновения непредвиденных трудностей, а также в целях пояснения но
вых разделов (тем) учебной программы; 
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• интенсивное использование индивидуальных занятий и индивидуаль
ных способностей в групповых занятиях; 

• организация пространственной среды  «игрового поля», которое 
должно способствовать раскрепощению обучаемого (внутри команд или 
межгрупповая дискуссия); 

• проигрывание игровых ролей («оппонента», «пессимиста», «реали
ста», «адвоката дьявола», «компетентного судьи» и др.) с учетом индивиду
альных творческих и интеллектуальных способностей обучающихся; 

• осуществление взаимодействия в режиме строгого соблюдения сфор
мулированных преподавателем норм, правил, поощрений (наказаний) за до
стигнутые результаты. 

Виды интерактивных методов обучения. Обсуждения в группах (круг
лый стол). Творческое задание (подборка примеров из практики, подборка 
материалов по определенной проблеме, участие в ролевой игре). Публичная 
презентация проекта презентация – самый эффективный способ донесения 
важной информации как в разговоре «один на один», так и при публичных 
выступлениях.  

Презентации позволяют эффектно и наглядно представить содержание, 
выделить и проиллюстрировать сообщение, которое несет презентация и его 
ключевые содержательные пункты. Учебной дискуссией называется целена
правленное, коллективное обсуждение конкретной проблемы, сопровожда
ющееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе.  

Деловая игра – средство моделирования разнообразных условий про
фессиональной деятельности (включая экстремальные) методом поиска но
вых способов ее выполнения. Деловая игра имитирует различные аспекты 
человеческой активности и социального взаимодействия. Игра также являет
ся методом эффективного обучения, поскольку снимает противоречия между 
абстрактным характером учебной дисциплины и реальным характером про
фессиональной деятельности.  

Анализ конкретных ситуаций (кейсметод, ситуационные задания, 
компетентностноориентированные задачи). Просмотр и обсуждение видео
фильмов. Тренинг. 
 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛЕКЦИЙ 

 
Лекция – одна из основных форм организации учебного процесса, представ
ляющая собой устное, монологическое, систематическое, последовательное 
изложение преподавателем учебного материала. Она предшествует всем дру
гим формам организации учебного процесса, позволяет оперативно актуали
зировать учебный материал дисциплины. Для повышения эффективности 
лекций целесообразно воспользоваться следующими рекомендациями: 
– четко и ясно структурировать занятие; 
– рационально дозировать материал в каждом из разделов; 
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– использовать простой, доступный язык, образную речь с примерами и 
сравнениями; 
– отказаться, насколько это возможно, от иностранных слов; 
– использовать наглядные пособия, схемы, таблицы, модели, графики и т. п.; 
– применять риторические и уточняющие понимание материала вопросы; 
– обращаться к техническим средствам обучения. 

 

№ Тема  
Виды применяемых образователь
ных технологий 

Кол. 
час. 

1 
Аналитические преобразова
ния и их реализация с помо
щью ЭВМ 

аудиовизуальная технология, ре
продуктивная технология, лекции с 
проблемным изложением (про
блемное обучение) 

2 

2.1 
Элементы теории делимости и 
сравнения в кольце целых чи
сел 

аудиовизуальная технология, ре
продуктивная технология, лекции с 
проблемным изложением (про
блемное обучение) 

2 

2.2 
Элементы теории сравнения в 
кольце целых чисел 

использование средств мультиме
диа (например, компьютерные 
классы) 

2* 

3 

Алгоритмы вычисления 
наибольшего общего делителя 
в кольце целых чисел и в коль
це полиномов 

аудиовизуальная технология, ре
продуктивная технология, лекции с 
проблемным изложением (про
блемное обучение) 

4 

Итого по курсу  10 

в том числе интерактивное обучение* 2 

 
АВТ –  аудиовизуальная технология (основная информационная техноло
гия обучения, осуществляемая с использованием носителей информации, 
предназначенных для восприятия человеком по двум каналам одновременно 
зрительному и слуховому при помощи соответствующих технических 
устройств, а также закономерностей, принципов и особенностей представле
ния и восприятия аудиовизуальной информации);  
РП –  репродуктивная технология;  
РМГ –  работа в малых группах (в парах, ротационных тройках);  
ЛПО –  лекции с проблемным изложением (проблемное обучение);  
ЭБ –  эвристическая беседа;   
СПО –  семинары в форме дискуссий, дебатов (проблемное обучение);  
ИСМ –  использование средств мультимедиа (например, компьютерные 
классы);  
ТПС – технология полноценного сотрудничества. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
Практическое (семинарское) занятие – основная интерактивная форма 

организации учебного процесса, дополняющая теоретический курс или лек
ционную часть учебной дисциплины и призванная помочь обучающимся 
освоиться в «пространстве» дисциплины; самостоятельно оперировать теоре
тическими знаниями на конкретном учебном материале. Для практического 
занятия в качестве темы выбирается обычно такая учебная задача, которая 
предполагает не существенные эвристические и аналитические напряжения и 
продвижения, а потребность обучающегося «потрогать» материал, опознать в 
конкретном то общее, о чем говорилось в лекции. 

 

№ Тематика занятий  
Виды применяемых образователь

ных технологий 
Кол. 
час. 

1 
Аналитические преобразования 
и их реализация с помощью 
ЭВМ 

   

2.1 
Элементы теории делимости в 
кольце целых чисел 

репродуктивная технология, рабо
та в малых группах (в парах, рота
ционных тройках) 

6 

2.2 
Элементы теории сравнения в 
кольце целых чисел 

использование средств мультиме
диа 

4* 

3.1 
Алгоритмы вычисления 
наибольшего общего делителя в 
кольце целых чисел 

репродуктивная технология, рабо
та в малых группах (в парах, рота
ционных тройках) 

2 

3.2 
Алгоритмы вычисления 
наибольшего общего делителя в 
кольце полиномов 

использование средств мультиме
диа 2* 

Итого по курсу 14 

в том числе интерактивное обучение* 6 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Лабораторные работы способствуют дальнейшему закреплению зна
ний, формированию умений, навыков, компетенций. Все лабораторные рабо
ты в ходе изучения дисциплины выполняются за компьютером согласно ин
дивидуальным заданиям. В ходе выполнения работы формируются файлы. 
Студент сохраняет файлы в соответствии с шаблоном ФамилияИОrrzz. 
расширение, где rr — номер лабораторной работы, zz — номер задания, и 
высылает для проверки преподавателю по электронной почте. Эти файлы 
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представляют отчет по лабораторной работе. После проверки отчета препо
давателем студент защищает его в форме собеседования в конце следующей 
лабораторной работы или на индивидуальных консультациях преподавателя. 

 

№ Тематика занятий  
Виды применяемых образователь

ных технологий 
Кол. 
час. 

1 
Аналитические преобразова
ния и их реализация с помо
щью ЭВМ 

репродуктивная технология, работа 
в малых группах (в парах, ротаци
онных тройках), использование 
средств мультимедиа 

 

2.1 
Элементы теории делимости в 
кольце целых чисел 

репродуктивная технология, работа 
в малых группах (в парах, ротаци
онных тройках), использование 
средств мультимедиа 

2 

2.2 
Элементы теории сравнения в 
кольце целых чисел 

технология полноценного сотруд
ничества 

2* 

3.1 

Алгоритмы вычисления 
наибольшего общего делителя 
в кольце целых чисел и в коль
це полиномов 

репродуктивная технология, работа 
в малых группах (в парах, ротаци
онных тройках), использование 
средств мультимедиа 

4 

3.2 

Алгоритмы вычисления 
наибольшего общего делителя 
в кольце целых чисел и в коль
це полиномов 

технология полноценного сотруд
ничества 

2* 

Итого по курсу 10 

в том числе интерактивное обучение* 4 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

 

№ Вид СРС 
Перечень учебнометодического обеспечения дисциплины по 

выполнению самостоятельной работы  

1 

Подготовка к 
практическим 
(семинарским) 
занятиям и 
лабораторным 
работам 

1.  Царев, А.В. Элементы абстрактной и компьютерной алгеб
ры : учебное пособие / А.В. Царев, Г.В. Шеина ; Министер
ство образования и науки Российской Федерации ; учред. 
Московский педагогический государственный университет. 
 Москва : МПГУ, 2016.  116 с. : ил.  Библиогр. в кн.  
ISBN 9785426303935 ; То же [Электронный ресурс].  
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471787 
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2. Пантина, И.В. Алгебра и теория чисел / И.В. Пантина, М.А. 
Куприянова, С.В. Харитонов. – М.: Московский финансо
вопромышленный университет «Синергия», 2016. – 160 с. 
(Серия «Легкий учебник»). ISBN 9785425702531. То же 
[Электронный ресурс].  URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455430&sr=
1  

3. Хаггарти Р., Дискретная математика для программи
стов [Электронный ресурс] / Р. Хаггарти.  М.: РИЦ "Техно
сфера", 2012.  400 с.  9785948363035. Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89024. 
 

2 

Подготовка к 
устному опро
су, тестирова
нию 

1. Царев, А.В. Элементы абстрактной и компьютерной 
алгебры : учебное пособие / А.В. Царев, Г.В. Шеина ; Мини
стерство образования и науки Российской Федерации ; 
учред. Московский педагогический государственный уни
верситет.  Москва : МПГУ, 2016.  116 с. : ил.  Библиогр. в 
кн.  ISBN 9785426303935 ; То же [Электронный ресурс]. 
 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471787 
2. Пантина, И.В. Алгебра и теория чисел / И.В. Пантина, 
М.А. Куприянова, С.В. Харитонов. – М.: Московский фи
нансовопромышленный университет «Синергия», 2016. – 
160 с. (Серия «Легкий учебник»). ISBN 9785425702531. 
То же [Электронный ресурс].  URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455430&sr=1 
3. Хаггарти Р., Дискретная математика для программи
стов [Электронный ресурс] / Р. Хаггарти.  М.: РИЦ "Техно
сфера", 2012.  400 с.  9785948363035. Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89024.  

3 

Подготовка к 
тестированию 
(текущей атте
стации) 

1. Царев, А.В. Элементы абстрактной и компьютерной 
алгебры : учебное пособие / А.В. Царев, Г.В. Шеина ; Мини
стерство образования и науки Российской Федерации ; 
учред. Московский педагогический государственный уни
верситет.  Москва : МПГУ, 2016.  116 с. : ил.  Библиогр. в 
кн.  ISBN 9785426303935 ; То же [Электронный ресурс]. 
 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471787 

2. Пантина, И.В. Алгебра и теория чисел / И.В. Пантина, 
М.А. Куприянова, С.В. Харитонов. – М.: Московский финан
совопромышленный университет «Синергия», 2016. – 160 с. 
(Серия «Легкий учебник»). ISBN 9785425702531. То же 
[Электронный ресурс].  URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455430&sr=1  
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3. Хаггарти Р., Дискретная математика для программи
стов [Электронный ресурс] / Р. Хаггарти.  М.: РИЦ "Техно
сфера", 2012.  400 с.  9785948363035. Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89024. 

 
Учебнометодические материалы для самостоятельной работы обуча

ющихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоро
вья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом, 
– в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме, 
– в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорнодвигательного аппарата: 
– в печатной форме, 
– в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от кон

тингента обучающихся. 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом и расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — 
русский. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавли
вается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 
обучающийся имеет право на перезачет данной дисциплины, освоенной в 
процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающегося 
от необходимости их повторного освоения. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ 

РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ 
СТУДЕНТОВ 

 
 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Стимулы к развитию аналитических вычислений. 
2. Соотношение аналитических и численных вычислений. 
3. Связь компьютерной алгебры и систем аналитических вычислений. 
4. Теорема о делении с остатком. 
5. Соотношение Безу. 
6. Основная теорема арифметики. 
7. Алгоритм Евклида. 
8. Теорема Ламе. 
9. Расширенный алгоритм Евклида.  
10. Отношение сравнения по модулю m. 
11. Классы вычетов по модулю m. Кольцо классов вычетов. 
12. Китайская теорема об остатках. 
13. Модулярная арифметика. 
14. Смешанные системы счисления. 

 

№  Наименование раздела Виды оцениваемых работ 
Максимальное 
колво баллов 

1 2 3 4 
6 семестр 

1 
Аналитические преобра
зования и их реализация с 
помощью ЭВМ 

Тестирование 
Устный опрос 
Коллоквиум 

4 
4 
4 

2 

Элементы теории делимо
сти в кольце целых чисел. 
Элементы теории сравне
ния в кольце целых чисел 

Тестирование 
Устный опрос 
Коллоквиум 

6 
10 
10 

3 

Алгоритмы вычисления 
наибольшего общего де
лителя в кольце целых чи
сел и в кольце полиномов 

Тестирование 
Устный опрос 
Коллоквиум 

8 
8 
6 

4 
Текущая аттестация по 
всем разделам 

Компьютерное тестирование 
(внутрисеместровая аттестация) 

40 

ВСЕГО 100 
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Укажите лишнее условие в определении группы. Алгебра G, ,'  называ
ется группой если: 

1) a,b,c G  : a (b c ) ( a b ) c      

2) a,b G  : a b b a    

3) a G  a' G  : a a' a' a e     

4) e G  : a e e a a     
(один ответ) 
1)  второе 
2) первое 
3) четвертое 
4) лишних условий нет 
  
2. (61c.) Последовательностью Фибоначчи  называется последовательность, 
задаваемая следующим образом: 
(один ответ) 

1) 0 1 2 10 1 0n n nf ,f ,f f f ,n       

2) 0 1 2 10 1 0n n nf ,f ,f f f ,n       

3) 

1
1 1 2n

n

f
f ,f ,n

n!
  

 

4) 
2 2

0 1 2 10 1 0n n nf ,f ,f f f ,n       
 
3. Выберите правильную формулировку теоремы о делении с остатком 

1) , ,a b Z  0b   ,q r Z  : , 0a bq r r b     

2) , ,a b Z  , 0a b   ! ,q r Z  : , 0a bq r r b     

3) , ,a b Z  , 0a b   ,q r Z  : , 0a bq r r b     

4) , ,a b Z  0b   ! ,q r Z  : , 0a bq r r b     
(один ответ) 
1)  четвертая 
2) первая 
3) вторая 
4) третья 
 
  
4. Продолжите формулировку теоремы (соотношение Безу). Если целые чис
ла a и b взаимно просты, то  
(один ответ) 
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1) ,u v Z:: 1au bv   

2) ! ,u v Z:: 1au bv   

3) ! ,u v Z:: 0au bv   

4) ,u v Z:: 0au bv   
  
5. Сколько итераций (шагов) потребуется алгоритму Евклида для нахожде
ния НОД(a,b) при a=17, b=3 
(один ответ) 
1)  3 
2) 2 
3) 5 
4) 1 
  
6. Используя теорему Ламе, оцените число итераций (шагов) алгоритма Ев
клида необходимых для нахождения НОД(a,b) при a=2117535, b=38033 
(один ответ) 
1)  25 
2) 7 
3) 71 
4) 1024 
  

7. Для чисел ,a bZ  коэффициенты Безу ,u vZ  удовлетворяют условию 
(один ответ) 

1) НОД( , )au bv a b   
2) 1au bv   
3) 0au bv   

4) ( , )au bv НОД a b   
  

8. Какое из утверждений не верно. Если (mod )a b m  и 0m  , то 

1) m  делит ,a b  
2) числа a и b при делении на m дают одинаковые остатки  
(один ответ) 
1)  оба верны 
2) первое 
3) второе 
4) оба не верны 
  
9. Являются ли числа 1, 12, 3, 20, 34, 65 полной системой вычетов по модулю 
6 
(один ответ) 
1)  да 
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2) нет 
  
10 Пусть / 7Z Z  кольцо классов вычетов по модулю 7. Выберите неверное 
утверждение: 

1) 5 4 2,   

2) 4 3,   

3) 5 6 2,   
4) 2 6 4   
(один ответ) 
1)  четвертое 
2) первое 
3) второе 
4) все верны 
 
 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ 

 
Задание 1. Докажите, что для любого натурального n: 
1) 52n − 1 делится на 24; 
2) 4n + 6n − 1 делится на 9. 
 
Задание 2. Докажите, что для любого целого n: 
1) n3 − n делится на 3; 
2) n5 − n делится на 5; 
3) n7 − n делится на 7. 
 
Задание 3. Вычислите НОД(a, b) используя алгоритм Евклида 
1) a = 1100005423 и b = 1100000077 
2) a = 11010105, b = 7767617. 
 
Задание 4. Оцените число итераций, необходимых алгоритму Евклида, для 
нахождения НОД(a, b). (Использовать теорему Ламе) 
1) a = 1100005423 и b = 3 
2) a = 1101010557485748574872, b = 10 
 
Задание 5. Для чисел a, b ∈ Z найдите коэффициенты Безу. Используя расши
ренный алгоритм Евклида. 
1) a = 1292 и b = 798 
2) a = 657, b = 12 
 
Задание 6 . Докажите свойства сравнений: 
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1) a ≡ b(modm), c ≡ d(modm) ⇒ a + c ≡ b + d(modm), a − c ≡ b −d(modm); 
2) a ≡ b(modm), c ≡ d(modm) ⇒ ac ≡ bd(modm); 
3) ac ≡ bc(modm),НОД(c,m) = 1 ⇔ a ≡ b(modm); 
4) ac ≡ bc(modmc) ⇔ a ≡ b(modm); 
5) a ≡ b(modmc) ⇒ a ≡ b(modm) 
 
Задание 7. Определите (если возможно) число a обратное к числу b по моду
лю m 
1) b = 15 m = 7 
2) b = 3 m = 21 
 

 ВОПРОСЫ К КОЛЛОКВИУМУ 

1. Стимулы к развитию аналитических вычислений. 
2. Соотношение аналитических и численных вычислений. 
3. Связь компьютерной алгебры и систем аналитических вычислений. 
4. Теорема о делении с остатком. 
5. Соотношение Безу. 
6. Основная теорема арифметики. 
7. Алгоритм Евклида. 
8. Теорема Ламе. 
9. Расширенный алгоритм Евклида.  
10. Отношение сравнения по модулю m. 
11. Классы вычетов по модулю m. Кольцо классов вычетов. 
12. Китайская теорема об остатках. 
13. Модулярная арифметика. 
14. Смешанные системы счисления. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВОПРОСЫ НА ЗАЧЕТ 

1. Стимулы к развитию аналитических вычислений. 
2. Соотношение аналитических и численных вычислений. 
3. Связь компьютерной алгебры и систем аналитических вычислений. 
4. Теорема о делении с остатком. 
5. Соотношение Безу. 
6. Основная теорема арифметики. 
7. Алгоритм Евклида. 
8. Теорема Ламе. 
9. Расширенный алгоритм Евклида.  
10. Отношение сравнения по модулю m. 
11. Классы вычетов по модулю m. Кольцо классов вычетов. 
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12. Китайская теорема об остатках. 
13. Модулярная арифметика. 
14. Смешанные системы счисления. 
15. Алгоритмы вычисления НОД(a,b) в Z (алгоритм, основанный на срав

нении и вычитании натуральных чисел). Оценка эффективности. 
16. Алгоритмы вычисления НОД(a,b) в Z (алгоритм Евклида). Оценка эф

фективности. 
17. Алгоритмы вычисления НОД(a,b) в Z (бинарный алгоритм). Оценка 

эффективности. 
18.  Алгоритм вычисления НОД(a,b) в Z через примарное разложение. 

Оценка эффективности. 
19. Расширенный алгоритм Евклида в Z. Оценка эффективности. 
20. Алгоритмы вычисления НОД(a,b) в кольцах многочленов k[x] и Z[x]. 

Последовательность полиномиальных остатков (PRS). 
21. Обобщенный алгоритм Евклида для многочленов с целыми коэффици

ентами. Евклидов алгоритм PRS. Алгоритм примитивных PRS. 
Модулярный алгоритм вычисления НОД многочленов. Алгоритм про
верки взаимной простоты многочленов. Границы для коэффициентов 
делителя полинома. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
(ЗАЧЕТ) 

Зачет проводится в устной форме. Экзаменатор имеет право задавать 
студентам дополнительные вопросы по всей учебной программе дисципли
ны. Время проведения зачета устанавливается нормами времени. Результат 
сдачи зачета заносится преподавателем в зачетноэкзаменационную ведо
мость и зачетную книжку. 

Критерии оценивания. 
Оценка «зачтено» выставляется студенту, обнаружившему всесторон

нее систематическое знание учебнопрограммного материала в сфере про
фессиональной деятельности, освоившему основную литературу и знакомо
му с дополнительной литературой, рекомендованной программой, студентам, 
усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для 
приобретаемой профессии, проявившему творческие способности в понима
нии и использовании учебнопрограммного материала. Также оценка «зачте
но» выставляется студенту, обнаружившему знание основного учебно
программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 
предстоящей работы по профессии, справляющемуся с выполнением практи
ческих заданий и учебных (контрольных) нормативов на контрольных рабо
тах, зачетах, предусмотренных программой, студентам, обладающим необхо
димыми знаниями, но допустившим неточности при выполнении контроль
ных нормативов. 
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Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не знает большей 
части основного содержания учебной программы дисциплины, не может 
точно выполнять тестовые задания, допускает грубые ошибки в формулиров
ках основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные 
знания на практике. 

 Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических 
особенностей.  

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможно
стями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки отве
та на экзамене; 

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инва
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается 
использование технических средств, необходимых им в связи с их индивиду
альными особенностями; 

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможно
стями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по 
дисциплине может проводиться в несколько этапов. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с огра
ниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предо
ставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоро
вья и восприятия информации:  

Для лиц с нарушениями зрения:  
– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями слуха:  
– в печатной форме,  
– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями опорнодвигательного аппарата:  
– в печатной форме,  
– в форме электронного документа.  

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от кон
тингента обучающихся. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

При изучении дисциплины «Элементы компьютерной алгебры» сту
денты часть материала должны проработать самостоятельно. Роль самостоя
тельной работы велика. 

Планирование самостоятельной работы студентов по дисциплине 
«Элементы компьютерной алгебры» необходимо проводить в соответствии с 
уровнем подготовки студентов к изучаемой дисциплине. Самостоятельная 
работа студентов распадается на направления: изучение и освоение теорети
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ческого лекционного материала, выполнение практикоориентированных за
даний. 

При всех формах самостоятельной работы студент может получить 
разъяснения по непонятным вопросам у преподавателя на индивидуальных 
консультациях в соответствии с графиком консультаций. Студент может 
также обратиться к рекомендуемым преподавателем учебникам и учебным 
пособиям, в которых теоретические вопросы изложены более широко и по
дробно, чем на лекциях и с достаточным обоснованием. 

Консультация – активная форма учебной деятельности в педвузе. Кон
сультацию предваряет самостоятельное изучение студентом литературы по 
определенной теме. Качество консультации зависит от степени подготовки 
студентов и остроты поставленных перед преподавателем вопросов. 

Основной частью самостоятельной работы студента является его си
стематическая подготовка к практическим занятиям. Студенты должны быть 
нацелены на важность качественной подготовки к таким занятиям. При под
готовке к практическим занятиям студенты должны освоить вначале теоре
тический материал по новой теме занятия, затем просмотреть объяснения. 
Если некоторые задания вызвали затруднения, попросить объяснить препо
давателя на очередном практическом занятии или консультации. 

Для работы на практических занятиях, самостоятельной работы во вне
аудиторное время, а также для подготовки к экзамену рекомендуется исполь
зовать методические рекомендации к практическим занятиям. При подготов
ке к тестированию необходимо повторить материал, рассмотренный на прак
тических занятиях, убедиться в знании необходимых определений и т. д. При 
подготовке к дискуссиям, конкурсам студентам изучают указанные препода
вателем темы, используя конспекты лекций, рекомендуемую литературу, 
учебные пособия и материалы указанных сайтов. Ответы на возникающие 
вопросы в ходе подготовки можно получить на очередной консультации. 

Ряд тем и вопросов курса отведены для самостоятельной проработки 
студентами. При этом у лектора появляется возможность расширить круг 
изучаемых проблем, дать на самостоятельную проработку новые интересные 
вопросы. Студент должен разобраться в рекомендуемой литературе и пись
менно изложить кратко и доступно для себя основное содержание материала. 
Преподаватель проверяет качество усвоения самостоятельно проработанных 
вопросов на практических занятиях и во время экзамена, затем корректирует 
изложение материала и нагрузку на студентов. 

Для получения практического опыта решения задач по дисциплине 
«Элементы компьютерной алгебры» на практических занятиях и для работы 
во внеаудиторное время предлагается самостоятельная работа в форме прак
тических работ, которые составляют основу портфолио и проверяются пре
подавателем в форме собеседования. 

Таким образом, использование всех рекомендуемых видов самостоя
тельной работы дает возможность значительно активизировать работу сту
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дентов над материалом курса и повысить уровень их усвоения. 
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными воз

можностями здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная ра
бота (консультации) – дополнительное разъяснение учебного материала. 

Индивидуальные консультации по предмету являются важным факто
ром, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспита
тельного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или 
лицом с ограниченными возможностями здоровья. 

Устный опрос 

Одной из форм текущего контроля является устный опрос, позволяю
щий оценить освоение лекционного материала.  

Критерии оценивания устного опроса:  
– полнота и правильность ответа;  
– степень осознанности, понимания изученного;  
– языковое оформление ответа. 
Обучающему засчитывается результат ответа при устном опросе, если 

обучающийся дает развернутый ответ, который представляет собой связное, 
логически последовательное сообщение на заданную тему, показывает его 
умение применять определения, правила в конкретных случаях. И не засчи
тывается, если обучающийся обнаруживает незнание большей части соответ
ствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и пра
вил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Практическая работа 

Практическая работа представляет собой перечень заданий, которая 
охватывает основные разделы дисциплины «Элементы компьютерной алгеб
ры». Практическая работа предназначена для контроля теоретических знаний 
и алгоритмов решения задач. Решения задач надо располагать в порядке но
меров, указанных в заданиях, сохраняя последовательность. Перед решением 
каждой задачи надо выписать полностью ее условие. Если несколько задач 
имеют общую формулировку, следует, переписывая условие задачи, заме
нить общие данные конкретными из соответствующего варианта.  

Решения задач надо излагать подробно и аккуратно, объясняя все дей
ствия и делая пояснения и рисунки. Основные требования к оформлению ре
шения задач состоят в том, чтобы  

– из представленного решения был понятен ход рассуждений обучаю
щегося; 

– ход решения был математически грамотным; 
– представленный ответ был правильным. 

При этом метод и форма описания решения задачи могут быть произвольны
ми. Каждая практическая работа должна быть выполнена и сдана в установ
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ленные сроки. В период экзаменационной сессии работы на проверку не 
принимаются.  

Критерии оценки практической работы: 
– аккуратность выполнения; 
– выполнение в положенные сроки; 
– математическая грамотность; 
– верно получены ответы. 
Оценка «отлично» выставляется студенту, если при решении задачи 

выполнены все этапы алгоритма, верно выполнены промежуточные вычис
ления и обоснованно получен верный ответ. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если при решении задачи 
выполнены все этапы алгоритма, в процессе выполнения промежуточных 
вычислений допущена арифметическая ошибка и обоснованно получен ответ 
с учетом допущенной ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если при реше
нии задачи не выполнены все этапы алгоритма, в процессе выполнения про
межуточных вычислений допущены арифметические ошибки и получен от
вет с учетом допущенной ошибки или ответ получен не обоснованно. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 
знает большей части основного содержания учебной программы дисципли
ны, допускает грубые ошибки в решении и не умеет применять базовые алго
ритмы при решении типовых практических задач. 

Исходя из полученной оценки, студенту начисляются рейтинговые 
баллы (в процентах от максимально возможного количества баллов). 

Тестовые задания 

Тест представляет собой набор тестовых заданий, отражающих вопросы 
по аттестуемому разделу или в целом по учебной дисциплине. Из предло
женных вариантов ответов необходимо отметить правильный (один или бо
лее в зависимости от поставленного вопроса). Отметки о правильных вариан
тах ответов в тестовых заданиях делаются разборчиво. Неразборчивые отве
ты не оцениваются, тестовое задание считается не выполненным.  

При тестировании используется 100процентная шкала оценки. Исходя 
из полученной, оценки студенту начисляются рейтинговые баллы (в процен
тах от максимально возможного количества баллов). 

Оценка «отлично» ставится, если выполнено более 90% тестовых зада
ний.  

Оценка «хорошо» ставится, если выполнено от 65% до 90% тестовых за
даний. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если выполнено от 50% до 64% 
тестовых заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если выполнено менее 50% те
стовых заданий (баллы при этом не начисляются). 
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Зачет 

Зачет – форма промежуточной аттестации, в результате которого обу
чающийся получает оценку по двухбалльной шкале («зачтено», «не зачте
но»). Основой для определения оценки на зачете служат объём и уровень 
усвоения студентами материала, предусмотренного рабочей программой 
дисциплины. В случае высоких результатов (не менее 70 баллов) текущей ат
тестации, позволяющих сделать вывод о том, что студент усвоил материал, 
предусмотренный рабочей программой дисциплины, оценка «зачтено» вы
ставляется автоматически. В противном случае зачет проводится в форме 
устного или письменного опроса. Экзаменатор имеет право задавать студен
там дополнительные вопросы по всей учебной программе дисциплины. Вре
мя проведения зачета устанавливается нормами времени. Результат сдачи за
чета заносится преподавателем в зачетноэкзаменационную ведомость и за
четную книжку. 

Критерии оценивания 
Оценка «зачтено» выставляется студенту, обнаружившему всесторон

нее систематическое знание учебнопрограммного материала в сфере про
фессиональной деятельности, освоившему основную литературу и знакомо
му с дополнительной литературой, рекомендованной программой, студентам, 
усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для 
приобретаемой профессии, проявившему творческие способности в понима
нии и использовании учебнопрограммного материала. 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, обнаружившему знание ос
новного учебнопрограммного материала в объеме, необходимом для даль
нейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющемуся с вы
полнением практических заданий и учебных (контрольных) нормативов на 
контрольных работах, зачетах, предусмотренных программой, студентам, об
ладающим необходимыми знаниями, но допустившим неточности при вы
полнении контрольных нормативов. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не знает большей 
части основного содержания учебной программы дисциплины, не может 
точно выполнять тестовые задания, допускает грубые ошибки в формулиров
ках основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные 
знания на практике. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 
 

1. Царев, А. В. Элементы абстрактно й и компьютерной алгебр 
ы : Учебно е пособие / А.В. Царев , Г. В. Шеина .  Москва : МПГУ 
, 2016.  116 с. 
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ISB N 9785426303935 То же [Электронный ресурс].  URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477497  

2. Пантина, И.В. Алгебра и теория чисел / И.В. Пантина, М.А. Куп
риянова, С.В. Харитонов. – М.: Московский финансовопромышленный уни
верситет «Синергия», 2016. – 160 с. (Серия «Легкий учебник»). ISBN 9785
425702531. То же [Электронный ресурс].  URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455430&sr=1  

 
  

Дополнительная литература 
 

1. Хаггарти Р., Дискретная математика для программистов [Элек
тронный ресурс] / Р. Хаггарти.  М.: РИЦ "Техносфера", 2012.  400 с.  9785
948363035. Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89024  

2. Фомин, Д.В. Основы компьютерной электроники : учебное посо
бие / Д.В. Фомин.  Москва ; Берлин : ДиректМедиа, 2014.  108 с. : ил., 
схем., табл.  Библиогр. в кн.  ISBN 9785447524821 ; То же [Электронный 
ресурс].  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259075 

3. Москвитин, А.А. Решение задач на компьютерах : учебное посо
бие / А.А. Москвитин.  Москва ; Берлин : ДиректМедиа, 2015.  Ч. I. Поста
новка (спецификация) задач.  165 с. : ил., схем., табл.  Библиогр. в кн.  
ISBN 9785447536510 ; То же [Электронный ресурс].  
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273666.  

 
Периодические издания 

 
1. Вестник Московского Университета. Серия 1. Математика. Ме

ханика.  URL: https://dlib.eastview.com/browse/publication/9045/udb/890 .  

2. Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 
1. Математика. Физика.   URL:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=279797; 
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=10018 .  

3. Квант : [полнотекстовый архив номеров за период: 19702010 
гг.].   URL: http://www.kvant.info/old.htm.  

4. Математические труды.  URL:  
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34069380   

5. Continuum. Математика. Информатика. Образование. – URL:  
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=58830. 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети      
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» [учебные, научные 
здания, первоисточники, художественные произведения различных изда
тельств; журналы; мультимедийная коллекция: аудиокниги, аудиофайлы, ви
деокурсы, интерактивные курсы, экспрессподготовка к экзаменам, презен
тации, тесты, карты, онлайнэнциклопедии, словари] : сайт. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red. 

2. ЭБС издательства «Лань» [учебные, научные издания, первоис
точники, художественные произведения различных издательств; журналы] : 
сайт. – URL: http://e.lanbook.com.  

3. ЭБС «Юрайт» [раздел «ВАША ПОДПИСКА: Филиал КубГУ (г. 
СлавянскнаКубани): учебники и учебные пособия издательства «Юрайт»] : 
сайт. – URL: https://www.biblioonline.ru/catalog/E121B99FE5ED430EA737
37D3A9E6DBFB.  

4. Научная электронная библиотека. Монографии, изданные в изда
тельстве Российской Академии Естествознания [полнотекстовый ресурс сво
бодного доступа] : сайт. – URL: https://www.monographies.ru/.  

5. Научная электронная библиотека статей и публикаций 
«eLibrary.ru» : российский информационноаналитический портал в области 
науки, технологии, медицины, образования [5600 журналов, в открытом до
ступе – 4800] : сайт. – URL: http://elibrary.ru.  

6. Базы данных компании «Ист Вью» [раздел: Периодические изда
ния (на рус. яз.) включает коллекции: Издания по общественным и гумани
тарным наукам; Издания по педагогике и образованию; Издания по инфор
мационным технологиям; Статистические издания России и стран СНГ] : 
сайт. – URL: http://dlib.eastview.com.  

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека [научные жур
налы в полнотекстовом формате свободного доступа] : сайт. – URL: 
http://cyberleninka.ru. 

8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : федеральная 
информационная система свободного доступа к интегральному каталогу об
разовательных интернетресурсов и к электронной библиотеке учебно
методических материалов для всех уровней образования: дошкольное, общее, 
среднее профессиональное, высшее, дополнительное : сайт. – URL: 
http://window.edu.ru.  

9. Федеральный центр информационнообразовательных ресурсов 
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