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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины познакомить студентов, специализирующихся в области физики и информатики, основам современной аналитической геометрии, алгебры и их приложениям. Курс алгебры и геометрии должен обеспечивать развитие у будущего учителя физики и информатики достаточно широкого взгляда на алгебру и
геометрию и дать ему конкретные знания, которые необходимы для квалифицированного
выполнения профессиональной деятельности.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП. Процесс изучения дисциплины направлен
на формирование следующих специальных компетенций:
- умеет применять математические методы для анализа и решения физических и астрономических задач (СКФ-5)
- владеет современными формализованными математическими, информационнологическими и логико-семантическими моделями и методами представления, сбора и
обработки информации (СКИ-2);
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- основные понятия и методы прикладных математических дисциплин
- основные алгебраические структуры;
- развитие понятия числа;
- теоретическое обоснование решения систем линейных уравнений;
- решение алгебраических уравнений;
- понятие вектора, основные операции с векторами;
- суть метода ГМТ на плоскости и в пространстве;
- теорию линий на плоскости;
- теорию плоскости, прямой и поверхностей второго порядка в пространстве;
- основные алгоритмы решения типовых математических задач
уметь:
- решать классические («типовые») задачи по данным разделам;
- практически использовать математический аппарат геометрии и алгебры для решения
конкретных задач;
владеть:
- навыками решения типовых геометрических, алгебраических и теоретико-числовых
задач.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Алгебра и геометрия » (Б1.В.ОД.8) относится к обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»,
профиль «физика», профиль «информатика».
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов ).
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр
1
Общая трудоемкость
108
108
Аудиторные занятия
54
54
Лекции
22
22
Лабораторные работы
Практические занятия
32
32
Самостоятельная работа
54
54
Вид итогового контроля:
зачет
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