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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: обучение студентов, специализирующихся в области мате-

матического обеспечения информационных систем, основам современной алгебры и тео-

рии чисел, позиционированию методов алгебры и теории чисел среди общематематических 

подходов к информационным технологиям, а также применению полученных знаний и 

навыков к решению ряда профессиональных задач. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Алгебра и теория чисел» 

относится к дисциплинам обязательной части (части, формируемой участниками образова-

тельных отношений) блока Б1 (Б1.О.18). 

Преподавание дисциплины связано с другими дисциплинами учебного плана: «Дис-

кретная математика», «Математический анализ», «Геометрия». 

 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

1, ПК-1: 

- ОПК-1. Способен применять фундаментальные знания, полученные в области ма-

тематических и (или) естественных наук, и использовать их в профессиональной деятель-

ности, индикаторами достижения которой является: 

 ОПК-1.1 – обладает базовыми знаниями, полученными в области математических 

и (или) естественных наук;  

 ОПК-1.2 – умеет использовать их в профессиональной деятельности;  

 ОПК-1.3 – имеет навыки выбора методов решения задач профессиональной дея-

тельности на основе теоретических знаний. 

- ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и естественных 

наук, программирования и информационных технологий, индикаторами достижения ко-

торой является: 

 ПК-1.1 – обладает базовыми знаниями, полученными в области математических 

и (или) естественных наук, программирования и информационных технологий.  

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 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: 

 определять тип алгебраической структуры; 

 решать систем линейных уравнений; 

 находить собственные значения линейного оператора; 

 приводить квадратичную форму к каноническому виду; 

 разлагать многочлен на неприводимые множители; 
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 разлагать симметрический многочлен на элементарные многочлены. 

 решать типовые задачи на делимость; 

 обосновывать признаки делимости. 

владеть: 

 навыками решения типовых алгебраических и теоретико-числовых задач. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Алгебра и теория чисел» составляет 7 за-

четных единиц (далее – ЗЕ) (252 часа): 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 1 Семестр 2 

Общая трудоемкость 252 108 108 

Аудиторные занятия 120 58 62 

Лекции 54 26 28 

Практические занятия 66 32 34 

Самостоятельная работа 96 50 46 

Вид итогового контроля 36 Экзамен Зачет 

 

 


