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 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущей аттестации разработан на основе рабочей 

программы дисциплины «Математические основы компьютерной алгебры», входящей в 

состав образовательной программы 02.03.03 «Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем». 

Для проведения текущей аттестации студентов в целях проверки процесса 

достижения результатов обучения и уровня сформированности компетенций, проводятся: 1 

тест 3 самостоятельные контрольные работы и 3 лабораторные работы. 

За все задания начисляются баллы. Тест – до 5 баллов, К.р. – до 10 баллов (каждая), 

ЛР – до 10 баллов (каждая), еще 5 баллов может быть начислено  за посещаемость и 

активность на занятиях. Всего за работу в семестре может быть начислено до 70 баллов. 

 

Вопросы контрольного теста (тест проводится письменно, студент получает 2 

вопроса). 

(1) Чем отличается компьютерная алгебра от вычислительной математики? 

(2) Какие типы чисел применяются в компьютерной алгебре? 

(3) Назовите несколько универсальных и специализированных систем компьютерной 

алгебры. Опишите область применения специализированных систем. 

(4) Сформулируйте проблему представления данных. 

(5) Для решения каких задач применяется алгоритм Евклида? 

(6) Для решения каких задач применяется метод Гаусса? 

(7) Какие задачи могут быть решены с использованием базисов Грёбнера? 

(8) Для решения каких задач применяется алгоритм Кронекера? 

(9) Сформулируйте задачу интегрирования в конечном виде. 

(10) Назовите известные вам применения систем компьютерной алгебры. 

Критерий оценивания теста – начисляется до 5 баллов 

 

Примеры заданий для самостоятельной работы 

УПРАЖНЕНИЯ  

Переформулировать в виде задачи представления данных следующие задачи: 

(1) решения системы линейных уравнений с коэффициентами из некоторого поля; 

(2) нахождения НОД некоторого множества целых чисел; 
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(3) нахождения НОД некоторого множества многочленов от одной переменной с 

комплексными коэффициентами. 

 

УПРАЖНЕНИЯ. 

(1) Оценить количество одноразрядных умножений, используемых при умножении 

столбиком m-значного числа на n-значное. 

(2) Показать, что два двузначных числа можно перемножить, используя только 3 

умножения однозначных чисел и увеличив число сложений. 

(3) Найти алгоритм деления длинных чисел, не требующий большого перебора при 

нахождении первой цифры частного. 

 

Примеры заданий для контрольных работ. 

(1) Показать, что кольцо вычетов по модулю p^2 не изоморфно конечному полю из 

p^2 элементов. 

(2) Составить таблицу умножения и деления для колец Z4 и Z9  и для полей GF(4) и 

GF(9). 

(3) Для заданной матрицы размера p2×p2, где p = 2 или 3, проверить, является ли она 

таблицей умножения в поле GF(p2) при какой-либо нумерации элементов этого поля. 

(4) Реализовать алгоритм деления в кольце вычетов Zn (учесть возможность 

получения неоднозначного результата). 

(5) Китайская теорема об остатках. Дано k  взаимно простых натуральных чисел mi 

> 1. такое, что a ≡ ai (mod mi) 

для всех i от 1 до k. 

 (6) Обобщить предыдущую задачу на случай, когда числа mi не обязательно взаимно 

просты. 

(7) Найти все неприводимые над полем Zp многочлены степени n (n небольшое). 

(8) Найти число неприводимых над полем Zp многочленов степени n. 

 

Критерии оценки контрольной работы: 

Шкала оценки Критерии оценки 

Оценка Баллы 

5 (отлично) 9-10 Обучающийся: 

 полно излагает изученный материал, 

 все задания выполнены,  

 дает правильное определение понятий;  

 обнаруживает понимание материала,  



4 

 

 может обосновать свои суждения,  

 может привести необходимые примеры не 

только из учебных пособий, но и 

самостоятельно составленные;  

 количество небольших замечаний не более 5. 

4 (хорошо) 7-8 Обучающийся: 

 полно излагает изученный материал,  

 дает правильное определение понятий; 

 все задания выполнены,  

 обнаруживает понимание материала,  

 может обосновать свои суждения,  

 может привести примеры;  

 количество ошибок не более 5. 

3 (удовлетворительно) 5-6 Обучающийся: 

 обнаруживает знание и понимание основных 

положений; 

 задания выполнены не все или не полностью,  

 излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировках;  

 не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

 количество серьезных ошибок не более 5. 

2 

(неудовлетворительно) 

0 Обучающийся:  

 обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого 

материала, 

 задания не выполнены, 

 допускает ошибки в формулировке 

определений, искажающие их смысл;  

 количество серьезных ошибок более 5. 

 

Примеры заданий для лабораторных работ: 

(1) Описать и реализовать алгоритм перевода натуральных чисел из m-ичной системы 

счисления в n-ичную. 

(2) В римской нумерации для записи чисел используются следующие символы: I — 

единица, V — пять, X — десять, L — пятьдесят, C — сто, D — пятьсот, M — тысяча.  

Символ считается отрицательным, если правее него найдется символ большего числа, 

и положительным в противном случае. Например, число 1948 в этой системе запишется так: 

MCMXLVIII. Сформулировать алгоритм перевода числа из римской записи в десятичную и 

обратно. Реализовать полученный алгоритм на одном из алгоритмических языков (С, Pascal)  

Ограничения на исходные данные: 1 6 N < 3700, в записи результата ни один символ 

не должен появляться больше 3 раз. 
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(3) Сформулировать алгоритм и написать программу сложения натуральных чисел в 

римской нумерации. 

 

Критерии оценивания Лабораторных работ 

Шкала оценки Критерии оценки 

Оценка Баллы 

Сдано (отлично) 9-10 Обучающийся: 

 полностью реализовал требуемый алгоритм  

 смог объяснить принцип работы алгоритма  

 программа работает без ошибок  

 программный код организован грамотно и 

содержит поясняющие комментарии  

 программа работает без ошибок на 

произвольном наборе входных данных 

 полно излагает изученный материал 

 дает правильное определение понятий 

 обнаруживает понимание материала 

 может обосновать свои суждения 

 количество небольших замечаний не более 5 

Сдано (хорошо) 7-8 Обучающийся: 

 полностью реализовал требуемый алгоритм 

(но программа работает с небольшими 

ошибками) 

 смог объяснить принцип работы алгоритма  

 программный код организован грамотно (но 

не содержит поясняющие комментарии)  

 программа работает с небольшими ошибками 

ошибок на произвольном наборе входных 

данных 

 полно излагает изученный материал 

 дает правильное определение понятий 

 обнаруживает понимание материала 

 может привести примеры 

 количество ошибок не более 5 

Сдано 

(удовлетворительно) 

5-6 Обучающийся:  

 реализовал требуемый алгоритм (возможно не 

полностью)  

 может объяснить принцип работы алгоритма 

(допуская  отдельные ошибки) 

 программа работает (с ошибками на 

отдельных видах входных данных)  

 программный код плохо читаем, не содержит 

поясняющие комментарии  

 обнаруживает знание и понимание основных 

положений (но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий 

или формулировках) 

 не умеет достаточно глубоко и доказательно 
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обосновать свои суждения и привести свои 

примеры 

 количество серьезных ошибок не более 5 

Не сдано 0 не выполнены условия, необходимые на 

удовлетворительную оценку. 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине.   

Код 

компет

енции 

Показатели достижения результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
удовлетвори

тельно 
хорошо 

Отлично 

 

ОПК-1  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен  
ЗНАТЬ: 
• важнейшие свойства 

алгебраических систем. 
УМЕТЬ: 
• использовать аналитический 

аппарат компьютерной алгебры 

• доказывать основные свойства 

фактор-групп (фактор-колец) 

• доказывать основные свойства 

колец (полей) вычетов 
ВЛАДЕТЬ: 
навыками исследования свойств 

основных объектов компьютерной 

алгебры. 

Удовлетворит

ельное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

стандартной 

ситуации 

хорошее 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

стандартной  

ситуации 

свободное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

нестандартно

й  ситуации 

Зачет 

ПК-1 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен  
ЗНАТЬ: 
• основные понятия абстрактной и 

компьютерной алгебры,  

• основные классы алгебраических 

систем и их примеры. 
УМЕТЬ: 
• формулировать типичные 

прикладные задачи на языке 

компьютерной алгебры; 

• применять методы 

компьютерной алгебры к 

решению вычислительных задач. 
ВЛАДЕТЬ: 
навыками исследования свойств 

основных объектов компьютерной 

алгебры. 

Удовлетворит

ельное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

стандартной 

ситуации 

хорошее 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

стандартной  

ситуации 

свободное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

нестандартно

й  ситуации 

Зачет 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация (в конце семестра) – зачет. 

Итоговая оценка за дисциплину выставляется по результатам текущего контроля и 

результатам сдачи зачета. Зачет проходит в форме устного. 
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Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Классификация и структура систем компьютерной алгебры. Аппаратные 

требования.  

2. Системы компьютерной математики для численных расчетов.  

3. Универсальные системы компьютерной математики.  

4. Задачи, решаемые системами компьютерной алгебры.  

5. Полугруппы, моноиды, группы, коммутативные группы, кольца, поля, булевы 

алгебры.  

6. Алгебры, алгебраические системы.  

7. Теория делимости в кольце целых чисел. Кольца класса вычетов.  

8. Поле комплексных чисел.  

9. Подгруппы. Смежные классы по подгруппе, факторгруппы.  

10. Подкольца. Идеалы кольца, факторкольца.  

11. Кольцо многочленов от одной переменной, теорема делимости.  

12. Многочлены от нескольких переменных.  

13. Криптография с секретным ключом: шифры Цезаря, Виженера, Кардано, 

скиталы.  

14. Криптография с открытым ключом: односторонняя функция, алгоритм RSA, 

подбор параметров: генерация псевдопростых чисел.  

15. Криптоанализ, пассивные атаки: факторизация модуля, проблема 

инвариантных блоков, атака "малых показателей".  

16. Активная атака, хеширование, атака "парадокса дней рождения".  

17. Аутентификация, цифровая подпись.  

18. Шифрование по алгоритму ЭльГамаля.  

19. Элементы компьютерной алгебры.  

20. Типы данных математических систем.  

21. Системы счисления.  

22. Правила ввода и вывода чисел.  

23. Операции символьной математики.  

24. Установка форматов вывода результатов символьных исчислений.  

25. Представление символьных данных в компьютере.  

26. Алгоритмы символьных преобразований (числа).  

27. Алгоритмы символьных преобразований (многочлены).  
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28. Алгоритмы символьных преобразований (выражения).  

29. Алгоритмы символьных преобразований (дифференцирование).  

30. Алгоритмы символьных преобразований (интегрирование). 

 Шкала перевода оценок  

Критерий выставления результирующей оценки по форме промежуточной аттестации. 

Оценивание происходит на основании результатов текущего контроля и результатов, 

полученных на зачете в конце семестра. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания в оценках или 

баллах по5-ти 

балльной шкале 

в баллах по 

100-балльной 

шкале 

Зачет зачтено Не менее 61 

набрано не менее 61% 

максимального количества баллов 

в сумме за ответ на зачете и 

текущий контроль 

Зачет не зачтено менее 61 

набрано менее 61% 

максимального количества баллов 

в сумме за ответ на зачете и 

текущий контроль 
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