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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины: помочь студентам изучить основные
виды алгебр и воспитать общую алгебраическую культуру, необходимую будущему учителю для
глубокого понимания основного курса математики.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих специальных компетенций:
- владеет методами теоретического анализа результатов наблюдений и экспериментов приемами
компьютерного моделирования (СКФ-4);
- умеет применять математические методы для анализа и решения физических задач (СКФ-5).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 основные алгебраические структуры;
 теоретическое обоснование решения систем линейных уравнений;
 свойства линейных операторов;
 свойства квадратичных форм;
 свойства неприводимых многочленов;
 решение алгебраических уравнений;
 свойства элементарных симметрических многочленов;
уметь:
 решать систем линейных уравнений;
 применять комбинаторные формулы
 находить собственные значения линейного оператора;
 разлагать многочлен на неприводимые множители;
владеть:
 навыками решения типовых алгебраических задач.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина (Б1.В.ОД.9) относится к обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин
(модулей) Блока 1 основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «физика».
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов ).
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
216=180+36
90
28
62
90
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1
72=36+36
20
8
12
16
экзамен

Семестры
2
144
70
20
50
74
зачет

