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I. Аннотация 

 

1. Наименование дисциплины 
Алгебра и теория чисел. 

 

2. Цели и задачи дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются освоение основ фундамен-

тальных знаний, позволяющих разобраться в математической основе, обес-

печивающей возможность деятельности специалиста в той части, которая 

связана с алгеброй и теорией чисел, решать стандартные задачи, давать ин-

терпретацию полученным результатам. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части блока дисциплин, формирую-

щих общепрофессиональные компетенции. 

Предварительные знания, необходимые для освоения дисциплины, — 

это знания, полученные при изучении школьной программы по алгебре и 

началам анализа, а также по геометрии. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для 

следующих дисциплин: дифференциальные уравнения, функциональный 

анализ, информатика и программирование, теория информации. 

 

4. Объем дисциплины: 

12 зачетных единиц, 432 академических часа, в том числе 

для набора 2014 года: 

контактная работа: лекции 92 часа, практические занятия 110 часов, само-

стоятельная работа и контроль: 230 часов. 

для наборов 2015, 2016 годов 

контактная работа: лекции 110 часов, практические занятия 110 часов, само-

стоятельная работа и контроль: 212 часов. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы 

Формируемые 

компетенции 

Требования к результатам обучения 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОПК-1 
Способность ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

Владеть: навыками решения стандартных задач по 

дисциплине. 

Уметь: применять знания при решении задач; моде-

лировать задачи различных предметных областей сред-



нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопасно-

сти  

ствами алгебры и теории чисел.  

Знать: основные понятия дисциплины, ключевые 

теоремы, методы и алгоритмы. 

ОПК-2 
Способность при-

менять в професси-

ональной деятель-

ности знания мате-

матических основ 

информатики   

 

Владеть: навыками применения стандартных методов 

для решения задач по дисциплине. 

Уметь: решать задачи по дисциплине, формулировать 

и доказывать основные факты, изучаемые в рамках дис-

циплины.  

Знать: основные понятия и факты, методы решения 

задач, возможности использования изучаемого материала 

в информатике и программировании. 

 

6. Форма промежуточной аттестации 

Текущий контроль, зачёт, экзамен. 

7. Язык преподавания русский. 

 


