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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются изучение основ и знакомство с основными 

понятиями теории множеств, булевых алгебр, теории графов, булевых функций, схем из 

функциональных элементов, комбинаторики, кодов с обнаружением и исправлением 

ошибок. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение основных понятия и фактов общей алгебры и теории чисел; 

 знакомство с основными структурами общей алгебры; 

 изучение важнейших общих результатов и принципов алгебры и теории чисел; 

 получение представления о типичных приложениях  общей алгебры. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Алгебра и теория чисел  относится к обязательной части  и изучается в 

течение 3-го семестра. Является одной из основных дисциплин математического 

блока. Дисциплина призвана создать базу для изучения других учебных дисциплин, 

использующих методы теории множеств и дискретные структуры. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

3.1.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

ОПК-1 Способен применять фундаментальные знания, полученные в области 

математических и (или) естественных наук, и использовать их в профессиональной 

деятельности 

ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и 

естественных наук, программирования и информационных технологий. 

 (все компетенции формируются частично, а именно в части освоения  основных 

понятий и фактов  алгебры, которые  составляют существенную часть всех 

математических наук используемых в информатике) 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
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Код и 

Наименование 

компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

ПК-1. 

Способен 

демонстрировать 

базовые знания 

математических 

и естественных 

наук, 

программирован

ия и 

информационны

х технологий. 
 

В результате формирования компетенции обучающийся должен 

ЗНАТЬ: основные утверждения, связанные с группами; 

определения кольца и поля, понятия изоморфизма групп, 

понятие гомоморфизма групп, соответствующие примеры 

основные теоремы, связанные с кольцами; 

основные факты, связанные с простыми числами и 

разложениями на множители. 

основные теоремы об алгебре многочленов над разными полями 

 

 

ОПК-1 

Способен 

применять 

фундаментальны

е знания, 

полученные в 

области 

математических 

и (или) 

естественных 

наук, и 

использовать их 

в 

профессиональн

ой деятельности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

УМЕТЬ: 

приводить примеры групп; вычислять порядок элемента 

группы, исследовать свойства циклических групп,доказывать 

утверждения о изоморфизме групп, находить нормальные 

подгруппы; приводить примеры важнейших групп 

преобразований; 

приводить примеры колец и полей, знать основные свойства 

этих структур 

исследовать свойства многочленов над разными полями, 

доказывать основную теорему алгебры\ 

раскладывать многочлены на неприводимые множители над 

разными полями 

представлять  симметрический многочлена через элементарные 

симметрические многочлены, терема Виета 

 вычислять значение симметрического многочлена на корнях 

другого многочлена 

Уметь видеть объекты, имеющие групповые свойства, 

исследовать их, применяя аппарат теории групп, применять 

понятие изоморфизма групп 

Исследовать циклические группы, вычислять порядок элемента 

циклической группы  

Приводить примеры колец и полей, знать их отличия друг от 

друга 
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выполнять операции с  многочленами над разными полями 

(например, делить с остатком, раскладывать на неприводимые 

многочлены), выражать симметрические многочлены через 

элементарные, применять теорему Виета для вычисления 

значения симметрического многочлена на корнях другого 

многочлена 

 

 

ОПК1 и 

ПК1  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

ВЛАДЕТЬ навыками: 

Применения знаний и умений в решении задач 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.  

Практические занятия  – 32 часа, Лекции –  32 часа, КСР – 4 часа 

Самостоятельная работа студента (СРС) – 40 часов, Контроль – 36 часов 

5. Структура и содержание дисциплины 

 

5.1. Разделы дисциплины, компетенции, которые формируются при их 

изучении, и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) 

 

№ 
Раздел 

дисциплины в
с
ег

о
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Вырабаты

ваемые 

компетен-

ции 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти  

Форма 

промежуто

чной 

аттестации  

Макс.  

кол-во 

баллов,  

   Л Пр СР Ко

нтр 

   

1. Группы, порядок 

элемента 

 6 6 12  ОПК-1 

ПК-1 

Д.з. 2 

2. Изоморфизм групп  4 4 8  ОПК-1 

ПК-1 

К.р. 20 

3. Гомоморфизмы  , 

фактор группы 

 4 4 8  ОПК-1 

ПК-1 

Д.з. 2 

4. Кольца, кольцо  4 4 8  ОПК-1 Д.з. 4 
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вычетов   ПК-1 

5. Поля  4 4 8  ОПК-1 

ПК-1 

Д.з. 2 

6. Алгебра многочленов 

над произвольным 

полем.  

 6 6 17  ОПК-1 

ПК-1 

К.р. 20 

          

 Итого в семестре  28 28 61    50 

 экзамен     27  Экзамен 50 

 Итого    144 28 28 61 27    

  

    сокращения: Лекции – Л; Консультации – Конс.; Семинары – С; Практические занятия – ПЗ; 

Лабораторные работы – ЛР; Контрольные работы – К.р.; Коллоквиумы – Коллок.; Самостоятельные 

работы – Сам.раб.; Расчетно-графическая работа - РГР 

                                     

СОДЕРЖАНИЕ разделов  КУРСА 

№ 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

Содержание темы (раздела) дисциплины  

1. Группы, порядок 

элемента 

Лекция 1. Бинарные операции. Понятие группы. Примеры.  

Лекция 2. Группы преобразований. Циклические группы     

Лекция 3. Порядок элемента в группе , порядок  подгруппы   

Смежные подгруппы. Фактор-группа. Теорема Лагранжа 
 

2. Изоморфизм групп Лекция 4.   Изоморфизм. Теорема Кэли. 

 

Лекция 5. Изоморфизм циклических групп  

. 

 

3. Гомоморфизмы, 

фактор группы 

Лекция 6 . Понятие гомоморфизма.  Подгруппы.  

Лекция 7. Ядро гомоморфизма. 

 

4. Кольца, кольцо 

вычетов   

Лекция 8. Понятие кольца. Примеры. Фактор-кольцо. 

Лекция 9. Кольцо вычетов. Кольцо многочленов над полем 

 

5. Поля Лекция 10. Поля вещественных и комплексных чисел  

Лекция 11. Поле р-адических чисел 

 

6. Алгебра многочленов 

над произвольным 

полем 

Лекция 12.  Многочлены над бесконечным полем и над конечным 

полем 

Лекция 13. Теорема Безу, деление с остатком. 

Лекция 14. Разложение на неприводимые множители 

Симметрические многочлены. Теорема Виета. 

.  
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5.2.  Сценарий курса 

Лекции и практические занятия проходят в том же режиме, что и при очной 

форме обучения. Единственное отличие состоит в том, что общение происходит 

посредством вебинара. 

 

№ 

Наименование 

темы  

дисциплины  

Содержание учебной деятельности 

(описание) ), соответствующие элементы и 

ресурсы СДО 

Вид 

учебной 

деятель-

ности  

Трудоем

-кость 

(в час.) 

Продо

лжит. 

изучен

ия в 

днях 

1. 
Раздел 1. 

Группы. 

Вебинар. Лекция 1. Бинарные операции. 

Понятие группы. Порядок элемента.  

Примеры.  

Л 2  

2.  
Вебинар. Занятие 1. Вводное 

занятие. Основные понятия. 

Примеры. 

ПЗ 3  

 

 Вебинар. Лекция  2. Группы 

преобразований. Циклические группы     

Л 2  

  
Вебинар. Занятие 2. Примеры 

циклических групп. Группа 

перестановок. Группы 

преобразований. 

ПЗ 3  

  Вебинар. Лекция 3. Порядок элемента в 

группе , порядок  подгруппы   

Смежные подгруппы. Фактор-группа. 

Теорема Лагранжа 

 

Л 2  

  

Вебинар. Занятие 3. Циклические 

группы. Изоморфизмы циклических 

групп. Малая теорема Ферма.   

ПЗ 3  

 

Раздел 2. 

Изоморфизм 

групп 

 

Вебинар. Лекция  4. Изоморфизм. 

Теорема Кэли.  

 

Л 2  

 

 Вебинар. Практическое занятие по 

теме лекции 4 

ПЗ 3  

  
Вебинар. Лекция  5. Изоморфизм 

Л 2  
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циклических групп 

  
Вебинар. Практическое занятие по 

теме лекции 5. 

ПЗ 3  

 Гомоморфизм 

групп 

Лекция 6 . Понятие гомоморфизма.  

Подгруппы.  

 

 2  

  
Вебинар. Практическое занятие по 

теме лекции 6. 

   

  
Лекция 7. Ядро гомоморфизма 

   

  
Вебинар. Практическое занятие по 

теме лекции 7. 

   

 Кольцо.  Лекция 8. Понятие кольца. Примеры. 
 

 3  

  Вебинар. Практическое занятие по 

теме лекции 8. 
   

  Лекция 9. Фактор-кольцо. 

 
   

  Вебинар. Практическое занятие по 

теме лекции 9. 
   

  Лекция 10. Кольцо вычетов. Кольцо 

многочленов над полем 

 

   

  Вебинар. Практическое занятие по 

теме лекции 10. 

   

  И так далее. 

 

   

сокращения: Лекции – Л; Консультации – Конс.; Семинары – С; Практические занятия – ПЗ; 

Лабораторные работы – ЛР; Контрольные работы – К.р.; Коллоквиумы – Коллок.; Самостоятельные 

работы – Сам.раб.; Расчетно-графическая работа - РГР 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

Все виды самостоятельной работы обучающихся (выполнение домашних заданий, 

подготовка к устным опросам (коллоквиумам), проработка лекций) обеспечиваются 

распечатками заданий. Студентам выдается Программа курса (примерный список 

вопросов к зачету),  список тем контрольных работ, домашних заданий. Критерии  
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оценивания и способы повышения оценки. К каждому устному опросу (коллоквиуму) 

выдается (не менее, чем за неделю) список вопросов и список литературы. 

№ 
Раздел 

дисциплины 

 Виды самостоятельной 

работы 
 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

(по разделам 

дисциплины). 

 

Макс. 

кол-во 

баллов, 

начисл

яемых 

по 

каждой 

форме 

аттеста

ции 

   ДЗ РГР Прор.лекц.    

1. Группы, 

порядок 

элемента 

 *  *   Письменное д.з. 5 

2. Изоморфизм 

групп 

 *  *   д.з.  10 

3. Гомоморфизмы, 

фактор группы 

 *  *   д.з. 5 

4. Кольца, кольцо 

вычетов   

 *  *   д.з. , к.р. 10 

5. Поля  * * *   д.з. 5 

6. Алгебра 

многочленов 

над 

произвольным 

полем. 

Симметрические 

многочлены 

 *  *   д.з. , 15 

 Итого в 

семестре 

       50 

 Подготовка к 

экзамену 

      Экзамен 50 

 Итого за 

семестр 

       100 

Конкретные примеры заданий и требования к выполнению – см.ФОС по 

дисциплине. 

 

7. Проведение  промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

7.1. Общие условия 

Форма промежуточной аттестации – экзамен в конце семестра. 
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Дисциплина оценивается по 100 балльной шкале. Результат переводится в соответствии со 

шкалой п.7.4 в традиционные оценки 5 (отлично), 4(хорошо), 3 (удовлетворительно), 

2(неудовлетворительно) (в случае если форма промежуточной аттестации – экзамен), или  

зачтено/незачтено, (если форма промежуточной аттестации – зачет),   и в таком виде 

проставляется в зачетную/экзаменационную ведомость. 

За работу в течение каждого семестра (конкретные виды работы в течение семестра - 

см.ФОС по данной дисциплине) обучающийся  может набрать до 50 баллов. 

За ответ на экзамене – до 50 баллов.  

Для выставления итоговой оценки эти баллы суммируются, затем проверяются условия, 

необходимые для получения  соответствующей оценки. Результирующая оценка за 

промежуточную аттестацию в семестре выставляется на основании таблицы п.7.4. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  

 

Код 

компетенци

и 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 

удовлетворител

ьно 
хорошо 

Отлично 

 

ОПК-1 

Способен 

применять 

фундаментал

ьные знания, 

полученные 

в области 

математическ

их и (или) 

естественных 

наук, и 

использовать 

их в 

профессиона

льной 

деятельности 

 

Знает основные понятия 

алгебры и их основные 

свойства, умеет 

доказывать 

соответствующие 

утверждения и применять 

эти знания для решения 

практических задач. 

Знает 

определения 

основных 

понятий, 

формулировки 

основных 

теорем. Может 

доказать одно-

два простейших 

утверждения из 

заранее 

указанного 

списка. 

Выполнено не  

менее 30% 

текущих заданий 

семестра. 

Знает 

определения 

основных 

понятий, 

формулировки 

основных 

теорем. Может 

доказать все 

простейшие 

утверждения из 

заранее 

указанного 

списка. 

Выполнено 

больше 50% 

текущих заданий 

семестра 

Знает 

определения 

всех понятий 

курса, 

формулировки 

всех теорем. 

Может 

доказать все 

теоремы курса. 

Самостоятельн

о находит 

решение 

задачи средней 

сложности. 

Выполняет не 

менее 80%  

текущих 

заданий 

семестра. 

ДЗ, ТР, 

Кр,Кол, 

Экз. 

ПК-1. 

Способен 

демонстриро

вать базовые 

знания 

математическ

их и 

естественных 

наук, 

программиро

вания и 

информацио

нных 

технологий. 

Знает основные понятия 

высшей алгебры и их 

основные свойства, умеет 

доказывать 

соответствующие 

утверждения и применять 

эти знания для решения 

практических задач. 

Знает 

определения 

основных 

понятий, 

формулировки 

основных 

теорем. Может 

доказать одно-

два простейших 

утверждения из 

заранее 

указанного 

списка. 

Выполнено не  

менее 30% 

текущих заданий 

семестра. 

Знает 

определения 

основных 

понятий, 

формулировки 

основных 

теорем. Может 

доказать все 

простейшие 

утверждения из 

заранее 

указанного 

списка. 

Выполнено 

больше 50% 

текущих заданий 

семестра 

Знает 

определения 

всех понятий 

курса, 

формулировки 

всех теорем. 

Может 

доказать все 

теоремы курса. 

Самостоятельн

о находит 

решение 

задачи средней 

сложности. 

Выполняет не 

менее 80%  

текущих 

заданий 

семестра. 

ДЗ, ТР, 

Кр,Кол, 

Экз. 
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7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация (в конце каждого семестра) - экзамен 

Производится на основании результатов текущей аттестации и результата, полученного на 

экзамене. Экзамен проходит в форме  устного опроса. 

Примерный перечень вопросов к экзамену  

 

1. Бинарные операции.Понятие группы. Абелевы группы.Примеры. 

2. Гуппа перестановок.  

3. Группы движений.Примеры.   

4.Циклические группы. Примеры.   

5. Порядок элемента в группе.  

6.  Изоморфизмы групп. Теорема об изоморфизме групп одного и того же порядка.  

7. Теорема Кэли. 

8. Подгруппы. Смежные классы. Факторгруппы. 

9. Порядок элемента и порядок подгруппы. Теорема Лагранжа. 

10. Кольцо. Примеры. Кольцо вычетов.  

11. Поле. Примеры полей. Основная характеристика поля. Поле вычетов.  

12. .Алгебра многочленов над произвольным полем. Теорема о различимости 

многочленов над бесконечным полем. 

13. Многочлены над конечным полем.  

14. Основная теорема алгебры.  

15. Многочлены над полем комплексных чисел и над полем вещественных чисел. 

Разложение на множители. 

16. Деление с остатком. Теорема Безу. Схема Горнера.  

17. Многочлены с рациональными коэффициентами..  

18. Симметрические многочлены. 

 

Типовой билет: 

1. Изоморфизм групп. Основные свойства изоморфизма. Примеры.   

2. Понятие кольца и поля. В чем основное отличие кольца от поля. Примеры.  

 3.  Теорема Ланранжа.  

Для повышения оценки может быть дана практическая задача. 
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7.4. Шкала перевода оценок и материалы, определяющие процедуры 

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

уровень сформированности компетенций 

Ответ на Экзамене (в каждом семестре) оценивается по следующим критериям : 

1) Студент знает все определения курса –  до5 баллов 

2) Студент умеет приводить примеры основных понятий - до 5 баллов 

3) Студент знает формулировки теорем – до 10 баллов  

4) Студент знает и понимает доказательства теорем – до 25 баллов 

5) Студент может решить данную на экзамене теоретическую задачу – до 15 баллов, 

которые могут быть перечислены в пункт 4, (т.е. за пункты 4-5 начисляется в сумме до 30 

баллов). 

Всего за ответ на экзамене (в каждом семестре) может быть начислено до 50 баллов. 

Ответ на экзамене считается неудовлетворительным (не может быть поставлена итоговая  

положительная оценка), если не выполнен хотя бы один из пунктов 1-3. Возможны 

отдельные небольшие неточности в формулировках не искажающие смысл, либо 

отдельные ошибки (не более 3), которые исправляются студентом самостоятельно после 

указания на них (этим обусловлено возможное различие в количестве начисленных 

баллов). 

Итоговая оценка по промежуточной аттестации (экзамен в каждом семестре) выставляется 

по следующим критериям:  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания 
в оценках  

в баллах по 

100-балльной 

шкале 

Экзамен 
Удовлетворит

ельно 
от  61 до 72 

студент решил задачи по темам всех 

контрольных работ, выполнил не менее 

30% всех текущих домашних заданий, 

знает все основные определения курса 

и формулировки основных теорем, 

некоторые доказательства 

набрал(*) не менее 61 балла 

Экзамен Хорошо от 73 до 90 

студент решил задачи по темам всех 

контрольных работ, выполнил не менее 

50% всех текущих домашних заданий, 

знает все определения курса и 

формулировки всех теорем, некоторые 

доказательства 

набрал(*) не менее 73 баллов 
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Экзамен Отлично от 91до 100 

студент решил задачи по темам всех 

контрольных работ, выполнил не менее 

80% всех текущих домашних заданий, 

знает все определения курса и 

формулировки всех теорем, основные 

доказательства 

набрал(*) не менее 91 балла 

(*) набранные баллы учитываются в сумме за работу в семестре и за ответ на экзамене. 

 

8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

Лекции с обсуждением проблемных мест, 

Практические занятия с решением задач,  

Разбор домашних заданий с элементами дискуссии и взаимопомощи обучающихся друг 

другу,  

Устные опросы (коллоквиумы), 

Типовые расчеты (индивидуальные домашние задания),  

Контрольные письменные работы (на занятии в присутствии преподавателя). 

  

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) Основная литература 

1. А. И. Кострикин, Ю. И. Манин. Линейная алгебра и геометрия: Учеб. пособие / - 

СПб. : Лань, 2005. - 304 с. - (Учебник для вузов : специальная литература) 

2. Кострикин А. И.Сборник задач по алгебре   Т. 2, Ч. 3. Основные алгебраические 

структуры / под ред. А. И. Кострикин. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2007. - 168 с. 

3. Н.Ш. Кремер и др. Высшая математика для экономистов: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям. М.: ЮНИТА-ДАНА, 2007.  

 

б) Дополнительная литература 

1. Ф.Л. Варпаховский, Г.А. Гальперин, В.Б. Гисин  Алгебра и теория чисел. Учебное 

пособие для студентов I-IV курсов заочных отделений физико-математических 

факультетов педвузов. М.: МГОПИ, «Альфа», 1994 г., - 223 с.  

2. Л.Я. Куликов Алгебра и теория чисел: Учебное пособие для педагогических 

институтов. – М.: Высшая школа, 1979 г. – 559 с. 

3. А.Г. Курош. Курс высшей алгебры. — М.: Наука, 1968.  

4. Д.К. Фадеев. Лекции по алгебре. — М.: Наука, 1984.  

5. Л.Я. Куликов, А.И. Москаленко, А.А. Фомин. Сборник задач по алгебре и теории 

чисел. — М.: Просвещение, 1993.  
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10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Сетевых ресурсов не требуется. Все материалы рассылаются по электронной почте 

или размещаются в СДО университета. При необходимости материалы  могут быть 

выданы студенту в печатном виде. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Студентам выдается Программа курса (примерный список вопросов к экзамену), 

список тем контрольных работ, Устных опросов и домашних заданий. Критерии 

оценивания и способы повышения оценки, Список литературы с комментариями (по ее 

использованию соответственно разделам курса). 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

 При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с 

установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты 

слушателей и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет http://pstgu.elearn.ru , включающая 

отдельные модули электронного обучения – «Курсы» со структурированным 

планом занятий.  

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный 

процессор, поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу 

подготовки презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 

2003-2007»). 

http://pstgu.elearn.ru/
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 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата 

PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная 

программа просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и 

т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса обучающемуся и преподавателю 

необходимо наличие: 

 Персональный компьютер: 

o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 

1 Гб; жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет с рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

 Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

 Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена 

информацией— 300 Кбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только 

присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен 

информацией, интерактивное участие — 5 Мбит/сек; 

o с установленной операционной системой  с графическим интерфейсом 

(рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо 

использование версий: XP, Vista); 

 с установленным программным обеспечением в соответствии с указанным в п.12. 

 Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом, 

рекомендуется аппаратная клавиатура. 

 Вебкамера. 



15 

 

 Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура 

(наушники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или 

наушники.  

 

Разработчик программы  доцент к.ф.-м.н. Д.И. Артамкин.  

 

Рецензент (ы) зав.кафедрой математики, профессор В.И.Богачев  

 


