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
АЛГЕБРА
Направление подготовки
44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Профиль
ИНФОРМАТИКА
Уровень высшего образования
БАКАЛАВРИАТ

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

Благовещенск 2016

Рабочая программа дисциплины составлена на основе:
 ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 4.12.15 г. № 1426;
 учебного плана по профилю «Информатика», утвержденного ученым советом БГПУ
23 марта 2016 года (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».
Разработчик рабочей программы – доцент кафедры физического и математического образования, к. ф.-м. н. П.П. Алутин.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ............................................................................................... 4
2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ........................................................................................ 5
3 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ..................................................................................................... 6
4

МЕТОДИЧЕСКИЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ

ДЛЯ

СТУДЕНТОВ

ПО

ИЗУЧЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ ............................................................................................................................ 7
5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ......................................................................................... 9
6

ДИДАКТИЧЕСКИЕ

МАТЕРИАЛЫ

ДЛЯ

КОНТРОЛЯ

(САМОКОНТРОЛЯ)

УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА .................................................................................................. 12
7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ .................................................................................................................................. 38
8 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ .................................... 38
9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ............................................................................ 39
10 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ............................................................................. 39

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель 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.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП. Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих специальных компетенций:
 способен использовать математический аппарат, методологию программирования и
современные компьютерные технологии для решения практических задач получения,
хранения, обработки и передачи информации (СК-3).
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;
уметь:
 выполнять действия с комплексными числами;
 решать систем линейных уравнений;
 находить собственные значения линейного оператора;
 разлагать многочлен на неприводимые множители;
 решать задачи по теории множеств;
владеть:
- навыками решения типовых алгебраических задач.
Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина «Алгебра » (Б1.В.ОД.4) относится к обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01
«Педагогическое образование», профиль «информатика».
Для освоения дисциплины «Алгебра » 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 5 зачетных единиц (180 часов).
Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
1

2

Общая трудоемкость

180

108

72

Аудиторные занятия

72

36

36

Лекции

28

14

14
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Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
1

2

Практические занятия

44

22

22

Самостоятельная работа

72

36

36

Вид итогового контроля:

36

экзамен

зачет

5

