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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1Цель 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. В соответствии с
поставленной целью в программе реализуются следующие задачи:
 развитие математического мышления студентов;
 познакомить студентов с кругом задач классической и современной алгебры;
 прояснить роль алгебраических понятий во взаимосвязи с другими математическими дисциплинами;
 сформировать у студентов элементы математической культуры, которые смогут
обеспечить ясное понимание смысла и значения разделов математики, изучаемых в школе.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих специальных
компетенций:
- владеет основными положениями классических разделов математики, базовыми идеями
и методами математики, в т.ч. в их историческом аспекте, системой основных математических структур и аксиоматическим методом (СКМ-1);
- владеет культурой математического мышления, логической и алгоритмической культурами, способен понимать: общую структуру математического знания, общекультурное
значение математики, взаимосвязь между различными математическими дисциплинами,
способен пользоваться языком математики, корректно выражать и аргументированно
обосновывать имеющиеся знания (СКМ-2);
- способен понимать универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в различных областях человеческой деятельности, роль и место математики в системе наук, значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике (СКМ-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;
 Теорию сравнений;
 Систематические числа.
уметь:
 решать систем линейных уравнений;
 находить собственные значения линейного оператора;
 разлагать многочлен на неприводимые множители;
 решать типовые задачи на делимость;
 обосновывать признаки делимости.
владеть:
- навыками решения типовых алгебраических и теоретико-числовых задач.
3

1.3 Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Алгебра и теория чисел» (Б1.В.ОД.19) относится к обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной
программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», профиль «математика», профиль «информатика».
Для освоения дисциплины «Алгебра и теория чисел» 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.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 часов ).

Вид учебной работы

Семестры

Всего часов
1

2

3

Общая трудоемкость

360

90

126

144

Аудиторные занятия

162

54

54

54

Лекции

66

22

22

22

Практические занятия

96

32

32

32

Самостоятельная
бота

162

36

72

54

36

зачет

Лабораторные работы

ра-

Вид итогового контроля:

экзамен
36
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