
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ПСТГУ) 

 

Факультет информатики и прикладной математики 

Кафедра математики 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

«Алгебра и  теория чисел» 

 

 

 

02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» 

Профиль: 

Администрирование информационных систем 

 

Квалификация выпускника: бакалавр 

 

 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2022 г. 

Год начала обучения по учебному плану: 2022 г. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Тарасова Ирина Владимировна
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 27.01.2023 14:47:19
Уникальный программный ключ:
8c45e14bf77dac42d4f8b124280a05e6949a00d3



2 

 

Оценочные средства для контроля успеваемости разработаны на основе рабочей программы 

дисциплины «Алгебра и теория чисел», входящей в состав образовательной программы 

02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем». 

1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

Для текущего контроля успеваемости проводятся две контрольные работы.  

Работы проводятся письменно. По результатам выполнения работ начисляются баллы, 

которые учитываются на промежуточной аттестации по дисциплине (в конце семестра). 

Контрольная работа №1 «Группы. Порядок подгруппы и порядок элемента в группе» 

Типовой вариант: 

1. Найти порядок элемента (23154) в группе S_{5}. 

2. Найти порядок элемента 1/{\sqrt{2}}-i/\sqrt{2} в C*.  

3. В циклической группе порядка 24 найти все элементы, порядок которых 6. 

4. Доказать, что элемент 3/5+i4/5 группы C* имеет бесконечный порядок. 

 

Контрольная работа №2 «Алгебра многочленов» 

Типовой вариант. 

1. Hайти все рациональные корни многочлена x^4 -2x^{3}-8x^{2}+13-24.  

2. Доказать неприводимость над полем рациональных чисел многочлена x^{5}-

12x^{3}+36x-12.  

3.  Выразить симметрический многочлен 

(x_{1}+x_{2}+1)(x_{1}+x_{3}+1)(x_{2}+x_{3}+1) в виде многочлена от элементарных 

симметрических многочленов.  

4. Разложить многочлен на неприводимые множители над полем C: x^{6}+27.  

Критерий оценки контрольной работы: за каждую работу может быть начислено до 20 

баллов 

отл (начисляется 18-20 баллов) – решены 4 задачи,  

хор (начисляется 15-17 баллов)– решены 3 задачи или 4 с небольшими недочетами в двух,  

уд (начисляется 12-14 баллов) – решены без недочетов 2 задачи,  

неуд (баллы не начисляются) – менее 2 задач. 

Перед проведением контрольной работы все типы задач разбираются на занятии и задаются 

на дом в качестве текущего домашнего задания.   

Тесты 
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Тест (примеры тестовых заданий): выбрать верные высказывания  

1. А) Всякая группа порядка 2 коммутативна. Б) Всякая конечная группа коммутативна. 

В) Всякая коммутативная группа конечна.  

2. А) Все элементы в группе имеют равные порядки. Б) Порядок элемента группы равен 

порядку группы. В) Порядок элемента группы является делителем порядка группы.  

3. А) Всякий многочлен можно разложить на неприводимые множители. Б) Всякий 

неприводимый многочлен над полем R имеет степень 1. В) Всякий неприводимый 

многочлен над полем R имеет степень 2. 

4. А) Многочлен степени n имеет n вещественных корней. Б) Многочлен степени n 

имеет не более n вещественных корней. В) Многочлен степени n имеет не менее n 

вещественных корней.  

5. А) Порядок группы равен числу ее подгрупп. Б) Порядок группы равен числу ее 

элементов. В) Порядок группы равен наибольшему порядку элементов этой группы.  

ОТВЕТЫ: А, В, А, Б, Б  

 

За тесты начисляется до 10 баллов (по доле правильных ответов) 

 

За посещаемость, работу на занятиях и выполнение текущего домашнего задания может 

быть начислено  до 10 баллов в семестр. 

Всего за работу в семестре студенту может быть начислено до 50 баллов. 

 

2. Оценочные средства и критерии оценивания для промежуточной аттестации по 

дисциплине 

2.1. Общие условия 

Форма промежуточной аттестации – экзамен в конце семестра. 

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.  
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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. 

 

2.2. 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. 

 

 

2.3. 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. 
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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. 

 

2.4. 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). 
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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 

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. 

 

 

Автор – Артамкин Д.И. 

Заведующий кафедрой – Богачев В.И.  

 

 

Одобрено на заседании кафедры Математики от «27» мая 2022 года, протокол №05-22 


