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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: помочь студентам изучить основные виды алгебр и воспи-

тать общую алгебраическую культуру, необходимую будущему учителю для глубокого 

понимания основного курса математики. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Избранные вопросы ал-

гебры» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных от-

ношений блока Б.1. В.ДВ.02.02. Преподавание дисциплины связано с другими курсами 

государственного образовательного стандарта: «Геометрия», «Алгебра и теория чисел», 

«Математический анализ». 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-1, 

ПК-2, ОПК-8: 

 УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач, индикаторами достиже-

ния которой является: 

 УК-1.1 Демонстрирует знание особенностей системного и критического 

мышления и готовность к нему.  

ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего об-

щего образования; индикаторами достижения которой является:  

  ПК-2.2  Владеет основными положениями классических разделов матема-

тической науки, системой основных математических структур и методов.  

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специаль-

ных научных знаний, индикаторами достижения которой является: 

 ОПК-8.3 Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной 

области 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

знать: 
- основные понятия алгебры и теории чисел, связанные с школьным курсом математики; 

- основные исторические задачи по математике; 

уметь: 
- применять методы алгебры и теории чисел для решения исторических задач по матема-

тике; 

владеть: 
- основными понятиями алгебры, связанными с историческими задачами. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Избранные вопросы алгебры» составляет 

4 зачетные единицы (далее – ЗЕ) (144 часа).  

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

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

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 10  

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторные занятия 22 22 

Лекции 8 8 

Практические занятия 14 14 

Самостоятельная работа 113 113 

Вид итогового контроля 9 экзамен 
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