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ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» (квалификация (степень) «академический бакалавр»), утверждённого
Министерством образования и науки РФ от 12 марта 2015 г. № 219.
Учебного плана по профилю «Информационные системы и технологии», утвержденного Ученым советом БГПУ от от «23» марта 2016 г. Протокол № 6.
Приказа Министерства образования и науки РФ №1367 от 19.12.2013 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры».
СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об основной образовательной программе
ФГБОУ ВПО «БГПУ».

Разработчик рабочей программы – доцент кафедры математики и методики обучения математике, к. ф.-м. н. П.П. Алутин.
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1 Пояснительная записка
Цель дисциплины: сформировать представление у студентов об основных понятиях аналитической геометрии и алгебры, их свойствах и приложениях, в частности, – об
основных алгебраических структурах, векторных пространствах и линейных отображениях, булевых алгебрах, геометрией прямой и плоскости, кривых и поверхностей, элементами топологий, воспитывать общую алгебраическую и геометрическую культуру, необходимую будущему инженеру.
.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих специальных
компетенций:
- владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических
задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1);
- готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2);
- готовность использовать математические методы обработки, анализа и синтеза результатов профессиональных исследований (ПК–25).
В результате изучения дисциплины студенты должны
знать
 основные понятия и теоретические положения алгебры, аналитической геометрии
на плоскости и в пространстве;
уметь
 применять теоретические знания к решению задач курса;
владеть
 техникой применения алгебры;
 техникой применения аналитической геометрии.
Данный курс ориентирован на реализацию воспитательных задач:
1. Формирование у студентов интереса к изучаемому предмету.
2. Выявление и развитие природных задатков и творческого потенциала студентов;
реализация склонности и способности каждого студента.
3. Формирование общечеловеческих норм гуманистической морали, культуры общения, интеллигентность.
4. Развитие математической культуры.
5. Воспитание у студентов потребность вести здоровый образ жизни.
6. Развитие способности к самоопределению, самоорганизации и самореализации.
7. Проведение профориентации, развитие осознания ценностей педагогической деятельности.
8. Формирование потребности в самооценке результатов учебной деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Алгебра и геометрия»
(Б1.В.ОД.3) относится к обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии». Для освоения дисциплины
«Алгебра и геометрия» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные
в процессе изучения математики, алгебры и геометрии в общеобразовательной школе,
формируемые в процессе изучения дисциплины знания будут использоваться для последующего изучения дисциплин профессионального цикла и курсов по выбору студентов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов).
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Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Для очного обучения
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
1
2
Общая трудоемкость
216
128
88
Аудиторные занятия
90
46
44
Лекции
46
22
24
Лабораторные работы
Практические занятия
44
24
20
Самостоятельная работа
90
46
44
Вид итогового контроля:
36
Экзамен
зачет
Для очно-заочного обучения
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов

Семестры

216
14
4

1
101
8
2

2
115
6
2

10
189
13

6
89
4

4
100
9
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