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1. Паспорт фонда оценочных средств  

по дисциплине «Избранные вопросы алгебры и теории чисел» 

 

Направление подготовки: 44.03.05 «Педагогическое образование», профили «Математика. 

Информатика» 

Дисциплина: «Избранные вопросы алгебры и теории чисел» 

Форма промежуточной аттестации: экзамен (3 семестр), зачет с оценкой (4 семестр) 

 

2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования 

2.1. Формируемые компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: ОК-1, ОПК-2,4, ПК-2,3. 

ОК 1-способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью со-

вершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень  

ОПК 2-готовность использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач;  

ОПК 4-способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру  

ПК 2-способность формировать образовательную среду и использовать профессио-

нальные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики  

ПК 3- способностью руководить исследовательской работой обучающихся  

В процессе формирования компетенций обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

знать: Основные понятия и методы решения задач из области алгебры и теории чисел(З
1
), 

определения и основные свойства делимости в коммутативном кольце, понимать взаимосвя-

зи между факториальными кольцами, кольцами главных идеалов и евклидовыми кольцами 

(З
2
), основные алгоритмы решения избранных задач алгебры и теории чисел (З

3
); 

уметь: применять основные теоремы алгебры и теории чисел к решению различных задач 

(У
1
), приводить примеры евклидовых и факториальных колец, понимать значение общих ре-

зультатов об евклидовых и факториальных кольцах для колец целых чисел и многочленов 

над полем (У
2
); применять определение и свойства теории чисел при решении задач  теории 

сравнении (У
3
) 

владеть методами решения рассмотренных при изучении дисциплины задач (Н
1
), 

навыками применения современного математического инструментария для решения задач 

математики и информатики (Н
2
), методикой построения, анализа и применения математиче-

ских моделей для прикладных задач математики (Н
3
).  

Студенты, изучающие дисциплину «Избранные вопросы алгебры и теории чисел», 

также должны овладеть профессиональной компетенцией (ПКст), закрепленной в Про-

фессиональном стандарте педагога (утвержден приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты №544н  от 18 октября 2013г.):  Совместно с обучающимися строить логические 

рассуждения (например, решение задачи) в математических и иных контекстах, понимать 

рассуждение обучающихся (У
3
). 

  

2.2. Процесс формирования компетенций 



 

 

№ 

 

Контролируемые темы, разделы (в 

соответствии с рабочей програм-

мой дисциплины) 
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 3 семестр           

1. Основные алгебраические структуры ОК1, 

ОПК2 

ПК2,3 

 

+ + + + +  + + + 

2. Идеалы колец, их виды. ОК1, 

ОПК2 
+ + + + +  + + + 

3. Фактор-кольца и их свойства ОК1, 

ОПК2 
+ + + + +  + + + 

4. Теория делимости на языке идеалов ОК1, 

ОПК2 
+ + + + +  + + + 

5. Неприводимый многочлен и его 

свойства. Минимальный аннулятор и 

его свойства. 

ОК1, 

ОПК2 

ОПК4 

+ + + + +  + + + 

6. Расширения полей ОК1, 

ОПК2 

ПК2,3 

+  + + +  + + + 

7. Алгебраическое и трансцендентное 

расширение поля 

ОК1, 

ОПК2 
+  + + +  + + + 

8. Алгебраически замкнутое поле ОК1, 

ОПК2 
+  + + +  + + + 

9 Поля разложения многочлена ОК1, 

ОПК2 

ПК2,3 

  +  +  + + + 

  4 семестр           

1 Целые систематические числа.  Су-

ществование и единственность значе-

ния цепной дроби 

ОК1, 

ОПК2 
+  + + +  + + + 

2 Теория сравнений. Сравнения и их 

свойства. Классы чисел по данному 

модулю. Кольцо и поле классов выче-

тов. Системы вычетов 

ОК1, 

ОПК2 

ПК2,3 

+  +   + + + + 

3 Двучленные сравнения по простому 

модулю. Сравнения высших степе-

ней. Применение цепных дробей к 

ОК1, 

ОПК2 
+  + + + + + + + 



 

решению сравнений 

4 Квадратичные вычеты и невычеты. 

Критерий Эйлера. Символ Лежандра 

ОК1, 

ОПК2 
+  + + + + + + + 

5 Редукция сравнения по составному 

модулю к сравнению по степени про-

стого числа и к сравнению по про-

стому модулю. Показатели чисел и 

классов по данному модулю. Число 

классов с заданным модулем. Теоре-

ма о существовании первообразного 

корня по простому модулю. Индексы 

чисел и классов по данному модулю 

ОК1, 

ОПК2 

ОПК4, 

ПК2,3 

+  + + + + + + + 

 

3. Критерии оценки сформированности компетенций 

в рамках текущего контроля 

 3.1. Виды оценочных средств, используемых для текущего контроля 

№ Контролируемые темы, разделы (в 

соответствии с рабочей програм-

мой дисциплины) 

Формируемые 

компетенции 

Виды оценочных средств 

 3 семестр   

1. Основные алгебраические структуры ОК1, ОПК2 

ПК2,3 

 

Коллоквиум 1. 

2. Идеалы колец, их виды. ОК1, ОПК2 Контрольная работа (Рей-

тинг №1) 

3. Фактор-кольца и их свойства ОК1, ОПК2 Коллоквиум 2. 

4. Теория делимости на языке идеалов ОК1, ОПК2 Коллоквиум 3. 

5. Неприводимый многочлен и его 

свойства. Минимальный аннулятор и 

его свойства. 

ОК1, ОПК2 

ОПК4 
Контрольная работа  

(Рейтинг №2). 

6. Расширения полей ОК1, ОПК2 

ПК2,3 
Коллоквиум 4 

7. Алгебраическое и трансцендентное 

расширение поля 

ОК1, ОПК2 Контрольная работа  

(Рейтинг №3). 

8. Алгебраически замкнутое поле ОК1, ОПК2 Коллоквиум 5 

9 Поля разложения многочлена ОК1, ОПК2 

ПК2,3 
Коллоквиум 6 

  4 семестр   

1 Целые систематические числа.  Су- ОК1, ОПК2 Коллоквиум 1 



 

ществование и единственность зна-

чения цепной дроби 

2 Теория сравнений. Сравнения и их 

свойства. Классы чисел по данному 

модулю. Кольцо и поле классов вы-

четов. Системы вычетов 

ОК1, ОПК2 

ПК2,3 
Контрольная работа (Рей-

тинг №1). 

3 Двучленные сравнения по простому 

модулю. Сравнения высших степе-

ней. Применение цепных дробей к 

решению сравнений 

ОК1, ОПК2 Коллоквиум 2. 

4 Квадратичные вычеты и невычеты. 

Критерий Эйлера. Символ Лежандра 

ОК1, ОПК2 Контрольная работа  

(Рейтинг №2). 

5 Редукция сравнения по составному 

модулю к сравнению по степени про-

стого числа и к сравнению по про-

стому модулю. Показатели чисел и 

классов по данному модулю. Число 

классов с заданным модулем. Теоре-

ма о существовании первообразного 

корня по простому модулю. Индексы 

чисел и классов по данному модулю 

ОК1, ОПК2 

ОПК4, ПК2,3 
Коллоквиум 3 

 

Вопросы для коллоквиумов 

№ Тема коллоквиума Вопросы к  коллоквиуму 

 3 семестр  

1 Алгебраические структуры 1. Понятие множества. Операции над множествами.  

2. Отображение множеств. Декартов квадрат множе-

ства 

3. Кольца. Поля 

4. Отображения на алгебраических структурах и их 

свойства: гомоморфизмы, мономорфизмы, эпимор-

физмы и изоморфизмы и их свойства 

5. Ядро и образ морфизмов 

2 Идеалы колец 1. Кольца. Евклидовы кольца 

2. Идеалы колец. Виды идеалов 

3. Кольцо главных идеалов 

4. Области целостности 

5. Простые и максимальные идеалы колец и их свойства 

3 Фактор-кольца 1. Отношение эквивалентности и его свойства 

2. Отношение сравнимости в кольце по модулю иде-



 

ала. Фактор-группа и фактор-кольцо по идеалу в 

коммутативных кольцах.  

3. Теоремы об изоморфизме образа группы и кольц 

4 Неприводимые многочлены 1. Неприводимый многочлен над полем и его свой-

ства. 

2.  Минимальный аннулятор элемента, его степень и 

свойства этого многочлена 

5 Расширение полей 1. Расширение полей. Степень расширения. Закон 

башни. Гомоморфизм полей и его 

2. Теорема Кронекера о корнях многочлена. Конеч-

нопорожденное расширение поля.  

3. Простое расширение поля, примеры и его свой-

ства. 

4. Простота конечного разложения 

5. Простое трансцендентное расширение кольца. 

Теорема о существовании простого трансцендент-

ного расширения коммутативного кольца. 

6 Совершенные поля 1. Сепарабельные расширения полей. Теорема 

о том, что любое конечное сепарабельное 

расширение является простым.  

2. Теорема о сохранении сепарабельности при 

конечных расширениях. 

3.  Совершенные поля. Необходимое и доста-

точное условие совершенности полей ко-

нечной характеристики 

 4 семестр  

1 Кольцо вычетов 1. Обратимые кольца вычетов 

2. Виды систем вычетов.  

2 Асимптотический закон 

распределения простых чи-

сел 

1. Л. Эйлер, его вклад в проблему распределения 

простых чисел. П.Л. 

2. Чебышев, его вклад в проблему распределения 

простых чисел. Риман, его вклад в проблему рас-

пределения простых чисел.  

3. Теорема Валле-Пуссена, теорема Н.Г. Чудакова. 

3 Трансцендентные числа 1. Трансцендентные числа. Теорема Лиувилля. 

2.  Аппроксимационный подход Гельфонда в про-

блеме трансцендентных чисел.  

 

 

Задания к контрольным работам 

 

3 семестр 

 

Рейтинг-контроль № 1.  

ТЕМА: Алгебраические структуры 

Постановка задачи: Группы, подгруппы, кольца поля 

 Ход работы: 

1. Пусть даны множество G многочленов степени меньше либо равной 5 над R и 

множество H многочленов степени меньшей либо равной 3. 



 

1) доказать, что а) )(G - группа; 

б) )(H - подгруппа группы G; 

в) )(H  - нормальный делитель группы G. 

2) Построить факторгруппу G\H. 

3) Доказать, что G\H тождественно равна аддитивной группе вещественных чисел. 

2. Доказать, что множество 
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3. Построить факторкольца Z по идеалу ZJ 4 . 

4. Доказать изоморфизм колец  ZbabaxxM  ,,71  и 
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5. Построить поле расширения )13(R . 

 

Рейтинг-контроль № 2 

1. Исследовать фактор – кольца: 

 

1) кольца целых чисел по главному идеалу, порождённому числом а) 2, б) 4; 

 

2) кольца целых гауссовых чисел по главному идеалу, порождённому числом а) 2, б) 4. 

 

2. Доказать, что в поле все элементы ассоциированы. 

 

3. Пусть К – целостное кольцо и – ненулевой элемент. До-казать, что , для любых поло-

жительных целых чисел a, b. 

 

4. Доказать, что кольце целых чисел Z понятия простоты и неприводимости совпадают и 

описывают в точности множество простых чисел. 

 

5. Пусть K= – ненулевое коммутативное ассоциативное кольцо с единицей, а P, M – идеа-

лы в K. Показать 

 

1) P – простой идеал Û K/P – область целостности; 

 

2) M – максимальный идеал Û K/M – поле. 

 

 

 

 



 

 

 

Рейтинг-контроль № 3 

1.  – –  

2 Построить множество P самосовмещений ромба. Определить вид алгебраической структу-

ры (P,0). 

 

3 Определить, кольцо или полем является множество 5Z всех целых чисел, кратных 5 

 

4 Докажите, что поле не имеет идеалов, отличных от тривиальных. 

 

5 Докажите, что пересечением левых идеалов кольца есть левый идеал кольца 

 

6 Найдите все идеалы кольца Z12 

 

4 семестр 

 

Текущий контроль 

 

Рейтинг-контроль № 1. 

ТЕМА:Теория делимости в кольце целых чисел  

Постановка задачи: В ходе изучения теории чисел студент должен знать основные свойства 

и алгоритмы делимости в кольце Z: знание НОДа,НОКа целых чисел, владение алгоритмом 

Евклида, признаки делимости. 

 Ход работы: 

1. Число a  кратно числу 6. Докажите, что aa 122   кратно числу 36. 

2. Докажите, что разность между трёхзначным числом и числом, записанном теми же 

цифрами, но в обратном порядке, делится на 99. 

3. Докажите, что   5267 nn  , если n - натуральное число. 

4. Натуральное число a  оканчивается цифрой 4 и на 4 не делится. Докажите, что раз-

ность 14a  делится на 20. 

5. Число a  при делении на 5 даёт остаток 3. Какой остаток получится при делении 

числа aa 36 2   на 15? 

6. Найдите остаток от деления 49!10  на 42. 

7. Чётные числа a  и b , не кратные 6, при делении на 6 имеют разные остатки. Дока-

жите, что сумма ba   делится на 6. 

8. Докажите, что квадрат любого числа делится на 9, либо при делении на 3 даёт оста-

ток 1. 

9. Найдите НОД чисел 2530 n  и 1520 n , где Nn . 

10. С помощью алгоритма Евклида найдите НОД и НОК чисел 456 и 41232. 

11. Докажите, что при любом целом a  число  4125 24  aaa  кратно 120. 

12. Решите систему уравнений в натуральных числах 
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Рейтинг-контроль № 2.  

 

ТЕМА: Теория сравнений с арифметическими приложениями. 



 

Постановка задачи: Умение решать сравнения и системы сравнений, производить разложе-

ния квадратичных иррациональностей в непрерывные дроби, производить иные вычисления 

из основ теории чисел. Решение сравнений первой степени и их систем; решение сравнений с 

помощью цепных дробей. Решение в целых числах уравнений первой степени с двумя неиз-

вестными при помощи сравнений 

Ход работы: 

1. Решить сравнения: 

Вариант 1 

).317(mod271243)

);23(mod916)

);9(mod63)







xc

xb

xa

 

Ответ: 

).317(112)

);23(2)

);9(5),9(2) 21







xc

xb

xxa

 

Вариант 2 

).239(mod118139)

);29(mod1615)

);18(124)







xc

xb

xa

 

ОТВЕТ: 

).239(147)

);23(3)

);9(5),9(2) 21







xc
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xxa

 

2.Решите систему сравнений: 

Вариант 1. 















).9(mod4

);7(mod2

);5(mod3

x

x

x

 

Вариант 2. 















).11(mod9

);7(mod5

);3(mod1
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Ответ:  

).315(58x  

 

Ответ: 

).231(2x  

 

3. Разложить многочлен f(x) на множители по модулю m: 

Вариант 1. 

.13

,97)( 34





m

xxxxf
 

Вариант 2. 

.7

,33)( 34





m

xxxxf

Ответ: 

)13(mod)2()1()( 22  xxxf  
Ответ: 

).7)(mod2)(2)(1()( 2  xxxxf

 

4. Найдите остаток при делении : 

Вариант 1 
172851054 22162313   на 15 

Вариант 2. 
23134342929 641293429   на 31 

Рейтинг-контроль 3  



 

ТЕМА: Квадратичные вычеты и невычеты. Критерий Эйлера. Символ Лежандра. 

Постановка задачи. Решение сравнения второй степени: сведение сравнений второй степе-

ни к двучленному сравнению; двучленные сравнения по простому модулю; квадратичные 

вычеты и невычеты; число решений сравнения; критерий Эйлера для квадратичных вычетов 

и невычетов. Символ Лежандра и его свойства; закон взаимности квадратичных вычетов. 

Ход работы.  

1. Вычислить символ Лежандра  
62

47

 
 
 

. 

2. Найти первообразный корень по модулю 17 и составить таблицу индексов. 

3. Решить неопределенное уравнение   13 23 107x y   

4.Построить системы квадратичных вычетов по простому модулю 57 

5. Найти все первообразные корни по модулю 11 и построить таблицу индексов 

6.Найдите показатель, которому принадлежит 5 по модулю 61. 

7 Составить таблицу индексов по модулю m, взяв за основание первообразный корень g: 

m=27, g=2. 

8. С помощью таблиц из задачи 3 решите сравнения : 

).27(mod10)

);27(mod135)





xb

xa
 

Тестовый рейтинг-контроль 

1. Остаток от деления числа  (-5)  на число  3  равен: 

a. А) -1; 

b. Б) 2; 

c. В) -2; 

d. Г) 1. 

2. Остаток от деления числа  (-10)  на число  7  равен: 

a. А) 4; 

b. Б) -3; 

c. В) 2; 

d. Г) -4. 

3. Остаток от деления числа  12  на число  (-5)  равен: 

a. А) -3; 

b. Б) 2; 

c. В) -2; 

d. Г) 3. 

4. Остаток от деления числа  (-14)  на число  (-3)  равен: 

a. А) -2; 

b. Б) 2; 

c. В) -1; 

d. Г) 1. 

5. Остаток от деления числа  (-12)  на число  (-7)  равен: 

a. А) 2; 

b. Б) -2; 

c. В) 5; 

d. Г) -5. 

6. НОД  чисел  70 = 2   5   7  и  42 = 2   3   7  равен: 

a. А) 2; 



 

b. Б) 3; 

c. В) 7; 

d. Г) 14. 

7. НОК  чисел  70 = 2   5   7  и  42 = 2   3   7  равно: 

a. А) 210; 

b. Б) 630; 

c. В) 2940; 

d. Г) 294. 

8. НОД  чисел  110 = 2   5   11  и  66 = 2   3   11  равен: 

a. А) 11; 

b. Б) 2; 

c. В) 12; 

d. Г) 22. 

9. НОК  чисел  110 = 2   5   11  и  66 = 2   3   11  равно: 

a. А) 220; 

b. Б) 726; 

c. В) 330; 

d. Г) 770. 

10. НОД  чисел  66 = 2   3   11  и  42 = 2   3   7  равен: 

a. А) 4; 

b. Б) 2; 

c. В) 6; 

d. Г) 12. 

11. Ровно три простых числа содержится в последовательности: 

a. А) 1, 3, 5, 7, 9; 

b. Б) 1, 3, 4, 5, 6; 

c. В) 3, 5, 6, 9, 10; 

d. Г) 4, 5, 6, 7, 9. 

12. Простых чисел больше, чем составных, в последовательности: 

a. А) 1, 2, 3, 4, 5; 

b. Б) 3, 4, 5, 6, 8; 

c. В) 1, 2, 4, 5, 6; 

d. Г) 1, 3, 5, 6, 8. 

13. Простых чисел меньше, чем составных, в последовательности: 

a. А) 1, 2, 3, 4, 5; 

b. Б) 3, 4, 5, 6, 8; 

c. В) 2, 4, 5, 6, 7; 

d. Г) 1, 2, 4, 5, 9. 

14. Ровно два простых числа содержится в последовательности: 

a. А) 1, 3, 4, 6, 8; 

b. Б) 3, 4, 7, 8, 9; 

c. В) 1, 2, 3, 4, 5; 

d. Г) 1, 3, 7, 9, 11. 

15. Количество простых чисел равно количеству составных в последовательности:

  

a. А) 1, 3, 5, 9, 15; 

b. Б) 1, 2, 3, 4, 5; 

c. В) 2, 4, 7, 8, 9; 

d. Г) 1, 2, 4, 6, 8. 

16. Используя признак делимости, получаем, что на  4  делится число: 

a. А) 123450; 

b. Б) 654321; 



 

c. В) 789132; 

d. В) 975426. 

17. Используя признак делимости, получаем, что на  6  делится число: 

a. А) 271580; 

b. Б) 728404; 

c. В) 1309746; 

d. Г) 198563. 

18. Используя признак делимости, получаем, что на  18  делится число: 

a. А) 918273; 

b. Б) 145638; 

c. В) 654321; 

d. В) 498532. 

19. Используя признак делимости, получаем, что на  15  делится число: 

a. А) 135790; 

b. Б) 864205; 

c. В) 654870; 

d. Г) 918275. 

20. Используя признак делимости, получаем, что на  30  делится число: 

a. А) 507370; 

b. Б) 249260; 

c. В) 196480; 

d. Г) 728190. 

21. Дробная часть числа  (-6,25)  равна: 

a. А) -0,25; 

b. Б) 0,75; 

c. В) 0,25; 

d. Г) -0,75. 

22. Дробная часть числа  4,48  равна: 

a. А) 0,48; 

b. Б) -0,52; 

c. В) -0,48; 

d. Г) 0,52. 

23. Дробная часть числа  (-10,55)  равна: 

a. А) -0,55; 

b. Б) 0,45; 

c. В) 0,55; 

d. Г) -0,45. 

24. Дробная часть числа  2,43  равна: 

a. А) 0,57; 

b. Б) -0,57; 

c. В) 0,43; 

d. Г) -0,43. 

25. Дробная часть числа  (-5,17)  равна: 

a. А) -0,17; 

b. Б) 0,17; 

c. В) -0,83; 

d. Г) 0,83. 

26. 66. Количество делителей   τ(n)  числа  n = 75 = 3   5
2
   равно: 

27. А) 4; 

28. Б) 5; 

29. В) 6; 

30. Г) 3. 



 

31. 67. Количество делителей   τ(n)  числа  n = 100 = 2
2
   5

2
   равно: 

32. А) 6; 

33. Б) 7; 

34. В) 8; 

35. Г) 9. 

36. 68. Количество делителей   τ(n)  числа  n = 72 = 2
3
   3

2
   равно: 

37. А) 6; 

38. Б) 10; 

39. В) 8; 

40. Г) 12. 

41. 69. Количество делителей   τ(n)  числа  n = 56 = 2
3
   7   равно: 

42. А) 8; 

43. Б) 5; 

44. В) 7; 

45. Г) 6. 

46. 70. Количество делителей   τ(n)  числа  n = 63 = 3
2
   7   равно: 

47. А) 12; 

48. Б) 9; 

49. В) 6; 

50. Г) 4. 

51. Числа  15  и  30  сравнимы по модулю: 

a. А) 11; 

b. Б) 5; 

c. В) 6; 

d. Г) 8. 

52. Числа  12  и  18  сравнимы по модулю: 

a. А) 3; 

b. Б) 5; 

c. В) 7; 

d. Г) 9. 

53. Числа  22  и  14  сравнимы по модулю: 

a. А) 9; 

b. Б) 8; 

c. В) 7; 

d. Г) 6. 

54. Числа  38  и  28  сравнимы по модулю: 

a. А) 6; 

b. Б) 8; 

c. В) 10; 

d. Г) 12. 

55. Числа  26  и  12  сравнимы по модулю: 

a. А) 8; 

b. Б) 7; 

c. В) 6; 

d. Г) 5. 

56. Полную систему вычетов по модулю  7  образует следующий набор: 

a. А) 14 1 9 4 4 12 27, , , , , , ;  

b. Б) 0 1 2 10 24, , , , ;  

c. В) 9 8 1 3 5 4 2 16, , , , , , , ;   

d. Г) 21 28 2 3 7 5 6, , , , , , .   

57. Полную систему вычетов по модулю  6  образует следующий набор: 



 

a. А) 0 1 2 3 4 5, , , , , ;    

b. Б) 10 11 12 13 14, , , , ;  

c. В) 18 17 16 15 21 24 25, , , , , , ;  

d. Г) 1 7 2 8 3 9, , , , , .  

58. Полную систему вычетов по модулю  5  образует следующий набор: 

a. А) 10 15 2 0 3, , , , ;  

b. Б)    1 2 3 4, , , ;  

c. В) 20 21 2 33 34, , , , ;  

d. Г) 0 1 2 3 4 5 6, , , , , , .   

59. Полную систему вычетов по модулю  4  образует следующий набор: 

a. А) 8 13 6 15, , , ;  

b. Б)   4 3 2 1 2, , , , ;  

c. В) 2 4 6, , ;  

d. Г) 0 2 3 4, , , . 

60. Полную систему вычетов по модулю  3  образует следующий набор: 

a. А) 18 10 20, , ;  

b. Б) 1 2 3 4 5, , , , ;  

c. В)  2 0, ;  

d. Г) 1 19 21, , .  

61. Число  CIX  в десятичной системе счисления равно: 

a. А) 509; 

b. Б) 19; 

c. В) 59; 

d. Г) 109. 

62. Основание системы счисления  g  в девятеричной системе счисления изобража-

ется числом: 

a. А) 9; 

b. Б) 10; 

c. В) 11; 

d. Г) 01. 

63. В семеричной системе счисления верно записано число: 

a. А) 23607; 

b. Б) 357217; 

c. В) 6085127; 

d. Г) 295617. 

64. 84. Равенство   26 = 101х   имеет место в системе счисления с основанием: 

65. А) 3; 

66. Б) 5; 

67. В) -5; 

68. Г) 4. 

69. 85. Верный результат сложения   348079 + 87659   равен: 

70. А) 457319; 

71. Б) 445629; 

72. В) 543749; 

73. Г) 446739. 

 



 

 

3.2.Критерии оценки сформированности компетенций 

Критерии оценивания участия в коллоквиуме (mах – 5 баллов)         

Баллы рейтинго-

вой оценки  

Критерии оценки 

 

5 

  Студент продемонстрировал высокий уровень теоретической под-

готовки (владение терминологическим аппаратом, знание основных 

формул и законов), умение применять имеющиеся знания на практи-

ке (пояснить то или иное явление на примере), а также умение вы-

сказывать свое мнение,  отстаивать свою позицию, слушать и оцени-

вать различные точки зрения, конструктивно полемизировать, нахо-

дить точки соприкосновения разных позиций. 

 

 

4 

Студент продемонстрировал достаточный уровень теоретической 

подготовки (владение терминологическим аппаратом, знание основ-

ных формул и законов), умение применять имеющиеся знания на 

практике (пояснить то или иное явление на примере), а также спо-

собность отвечать на дополнительные вопросы. 

 

 

3 

Студент в основном продемонстрировал теоретическую подготовку, 

знание основных формул и законов, однако имел затруднения в при-

менении знаний на практике и ответах на дополнительные вопросы, 

не смог сформулировать собственную точку зрения и обосновать ее. 

 

 

1-2 

Студент продемонстрировал низкий уровень теоретических знаний, 

невладение основными терминологическими дефинициями, не смог 

принять активное участие в дискуссии и допустил значительное ко-

личество ошибок при ответе на вопросы преподавателя. 

 

Критерии оценивания контрольной работы (mах – 5 баллов) 

Баллы  

рейтинговой  

оценки  

Критерии оценки 

 

5 

 Студент самостоятельно, логично и последовательно излагает и ин-

терпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает 

смысл предлагаемых вопросов и заданий; показывает умение фор-

мулировать выводы и обобщения по теме заданий; допускает не бо-

лее 1 ошибки при выполнении всех заданий контрольной работы. 

 
 

4 

Студент самостоятельно излагает материалы учебного курса; пол-

ностью раскрывает смысл предлагаемых вопросов и заданий; пока-

зывает умение формулировать выводы и обобщения по теме зада-

ний; допускает не более 2 ошибок при выполнении всех заданий 

контрольной работы. 



 

 

3 

Студент самостоятельно излагает материалы учебного курса; за-

трудняется с формулировками выводов и обобщений по теме зада-

ний; допускает не более 3 ошибок и выполняет не более 50% всех 

заданий контрольной работы. 

 

1-2 

Студент демонстрирует неудовлетворительное знание базовых тер-

минов и понятий курса, отсутствии логики и последовательности в 

изложении ответов на предложенные вопросы; выполняет менее 

50% всех заданий контрольной работы, допустив 5 и более ошибок. 

Критерии оценивания результатов тестирования (mах – 5 баллов) 

Баллы рейтин-

говой оценки  

Критерии оценки 

 

5 

Студент   ответил на все вопросы, допустив не более 1 ошибки в тесте  

 

4 

Студент ответил на все вопросы, допустив не более 3 ошибок  в тесте   

 

3 

Студент ответил на все вопросы, допустив не более 5 ошибок   в тесте   

 

1-2 

Студент ответил не на все вопросы и допустил более 5 ошибок   в тесте   

 

4. Критерии оценки сформированности компетенций  

в рамках промежуточного контроля 

 

4.1 Вопросы к экзамену по курсу «Избранные вопросы алгебры и теории чисел» 

 

Семестр 3 

1.Вложения областей целостности в поля.  

2. Поле частных области целостности.  

3. Поля рациональных дробей.  

4. Китайская теорема об остатках.  

5. Конечные расширения поля.  

6. Алгебраические элементы над полем. 

 7. Трансцендентные элементы над полем.  

8. Минимальный многочлен алгебраического элемента.  

9. Алгебраические расширения полей.  

10. Трансцендентные расширения полей.  

11. Простое расширение поля.  

12. Поле разложения многочлена и его существование и единственность.  

13. Свойства операции взятия производного многочлена, характеризация конечных 

полей и их подполей.  

14. Мультипликативная группа конечного поля. 



 

 15. Примитивные элементы поля, примитивные многочлены над конечным полем 

 16. Свойства корней неприводимых многочленов.  

17. Автоморфизм Фробениуса, группа автоморфизмов конечного поля.  

18. Алгоритм Берлекемпа разложения многочлена на неприводимые множители.  

19. Порядок многочлена, теорема о порядке многочлена и порядке его корней. 

20. Порядок примитивных многочленов, теорема о связи примитивных многочленов и 

круговых многочленов.  

21. Метод нахождения минимального многочлена элемента через сопряженные эле-

менты.  

22. Два метода построения примитивных многочленов данной степени над конечным 

полем 

 

Семестр 4 (зачет с оценкой) 

 

1. Свойства делимости. Теорема о делении с остатком.  

2.  Наибольший общий делитель. Алгоритм Евклида. 

3. Теорема о линейной форме НОД. 

4.  Наименьшее общее кратное. Формула для нахождения НОК. 

5.  Простые числа. Бесконечность множества простых чисел. 

6. Решето Эратосфена. Распределение простых чисел в натуральном ряду. 

7.  Основная теорема арифметики. Каноническое представление числа. 

8.  Сумма и число натуральных делителей числа. 

9. Понятие сравнимости чисел по модулю. Эквивалентные определения. 

10.  Свойства сравнений. 

11.  Классы вычетов и системы вычетов. 

12.  Приведенная система вычетов. Признак приведенной системы вычетов. 

13. Кольцо классов вычетов. 

14.  Функция Эйлера. 

15.  Теоремы Эйлера и Ферма и их применение. 

16.  Сравнения первой степени с одним неизвестным. Условия разрешимости и способы 

решений. 

17. Конечные цепные дроби. Подходящие дроби. Формулы для вычисления подходящих 

дробей. 

18.  Свойства подходящих дробей. Решение сравнений с помощью цепных дробей. 

19.  Алгебраические сравнения произвольной степени с одним неизвестным. 



 

20.  Теорема Вильсона. Критерий просторы. 

21. Решение алгебраических сравнений по составному модулю и модулю Р  

22. Квадратичные вычеты. Критерий Эйлера. 

23. Символ Лежандра, его свойства и применение. 

24.  Порядок числа по модулю. Свойства порядка числа. 

25.  Индексы и их применение. 

26. Проверка правильности арифметических действий. Вывод признаков делимости. 

27. Определение длины периода дроби. 

 

 

 

 

4.2 Критерии оценки сформированности компетенций на экзамене (зачете с 

оценкой) 

Общая 

сумма 

баллов  

рейтинговой 

оценки 

Оценка уровня 

сформированности 

компетенций на 

экзамене (зачете с 

оценкой)  

 

Критерии оценки 

100-81 «отлично» 

Студент глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает его на экзамене (зачете 

с оценкой), умеет тесно увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний, причем не затрудняется с 

ответом при видоизменении заданий, использует в 

ответе материал монографической литературы, 

правильно обосновывает принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты текущего контроля демонстрируют 

высокую степень овладения программным материалом. 

80-61  «хорошо» 

Студент твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты текущего контроля демонстрируют 

хорошую степень овладения программным материалом. 



 

60-41 
 «удовлетвори- 

тельно» 

Студент имеет знания только основного материала, 

но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты текущего контроля демонстрируют 

достаточную (удовлетворительную) степень овладения 

программным материалом. 

40-0 
 «неудовлетвори- 

тельно» 

Студент не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет 

практические работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые 

регулярно пропускали учебные занятия и не выполняли 

требования по выполнению самостоятельной работы и 

текущего контроля. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты текущего контроля демонстрируют низкий 

уровень овладения программным материалом. 

 


