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1 Пояснительная записка
1.1
Цель дисциплины: обучение студентов, специализирующихся в области математического обеспечения информационных систем, основам современной алгебры и теории
чисел, позиционированию методов алгебры и теории чисел среди общематематических
подходов к информационным технологиям, а также применению полученных знаний и
навыков к решению ряда профессиональных задач.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие общепрофессиональных компетенций (ОПК):
 способность применять в профессиональной деятельности знания математических
основ информатики (ОПК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 основные алгебраические структуры;
 развитие понятия числа;
 теоретическое обоснование решения систем линейных уравнений;
 свойства линейных операторов;
 свойства квадратичных форм;
 свойства неприводимых многочленов;
 решение алгебраических уравнений;
 свойства элементарных симметрических многочленов;
 теорию сравнений;
 систематические числа.
уметь:
 определять тип алгебраической структуры;
 решать систем линейных уравнений;
 находить собственные значения линейного оператора;
 приводить квадратичную форму к каноническому виду;
 разлагать многочлен на неприводимые множители;
 разлагать симметрический многочлен на элементарные многочлены.
 решать типовые задачи на делимость;
 обосновывать признаки делимости.
владеть:
 навыками решения типовых алгебраических и теоретико-числовых задач.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа).
1.3 Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина (Б1.Б.14) Алгебра и теория чисел относится к базовой части дисциплин
(модулей) Блока 1 основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных
систем. Преподавание дисциплины связано с другими дисциплинами учебного плана:
«Дискретная математика», «Математический анализ», «Геометрия».
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
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Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
252
120
54
66
96
36

Семестры
1
2
108=72+36
144
46
74
20
34
26
26
экзамен

5

40
70
зачет

