МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочая программа дисциплины

УТВЕРЖДАЮ
Декан
физико-математического факультета
ФГБОУ ВО «БГПУ»
____________________ А.В. Василенко
«23» марта 2016 г.

Рабочая программа дисциплины
ЭЛЕМЕНТЫ АБСТРАКТНОЙ И КОМПЬЮТЕРНОЙ АЛГЕБРЫ
Направление подготовки
44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Профиль
ФИЗИКА
Профиль
ИНФОРМАТИКА
Уровень высшего образования
БАКАЛАВРИАТ

Принята
на заседании кафедры
физического и математического образования
(протокол № 7 от «23» марта 2016 г.)
Благовещенск 2016

СОДЕРЖАНИЕ
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА .............................................................................................. 3
2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ....................................................................................... 3
3. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ (РАЗДЕЛОВ) ........................................................................................ 4
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО
ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ ................................................................................................ 5
5. ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ........................................................................................ 6
6. ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ)
УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА ............................................................................................... 7
7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ........................................................ 10
8. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ................................... 10
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ........................................................................... 11
10. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ............................................................................ 12

2

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: ознакомить учащихся с характеристикой основных понятий абстрактной алгебры: число, группа, кольцо, числовые поля, многочлены и др.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ООП. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих специальных компетенций:
 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);
 владение основными положениями и методами теоретической информатики, прикладной математики; способность применять знания, умения и навыки для анализа
и синтеза информационных систем и процессов в рамках решения профессиональных задач (СКИ-1);









В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
характеристика числовых множеств;
определение основных понятий абстрактной и компьютерной алгебры;
сущность теории и способов кодирования.
уметь:
выполнять операции на множестве целых и комплексных чисел;
строить алгоритмы символьных преобразований;
характеризовать числовые поля.
владеть:
навыками решения типовых алгебраических теоретико-числовых задач

1.3 Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Элементы абстрактной и компьютерной алгебры» (Б1.В.ОД.20) 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 4 зачетные единицы (144 часов).
Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
144=108+36
54
22
32
54
36

Семестр
4
108
54
22
32
54
экзамен

