
Аннотация дисциплины «Алгебра» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 
Учебная дисциплина «Алгебра» реализует требования федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 02.03.01  «Математика и компьютерные науки».  
Цели дисциплины – обучение студентов основам  алгебры, а именно, освещение 

основных понятий, связанных с комплексными числами, полиномами, матрицами, 

определителями, системами линейных уравнений, линейными отображениями, 

квадратичными формами. 

 Задачи дисциплины – выработка навыков использования изучаемого 

математического аппарата в профессиональной деятельности и привитие высокой 

культуры мышления: строгости, последовательности, непротиворечивости и 

основательности в суждениях.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

Дисциплина «Алгебра» входит в базовую часть дисциплин. Для ее успешного 

изучения необходимы знания  по математике в объеме дисциплин средней 

общеобразовательной   школы. 

Дисциплина «Алгебра» относится к числу фундаментальных математических 

дисциплин и необходима для изучения и понимания всех курсов математического, 

естественнонаучного и профессионального циклов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Выпускник, освоивший программы бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- готовностью использовать фундаментальные знания в области математического 

анализа, комплексного и функционального анализа, алгебры, аналитической геометрии, 

дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных уравнений, дискретной 

математики и математической логики, теории вероятностей, математической статистики и 

случайных процессов, численных методов, теоретической механики в будущей 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата с присвоением квалификации 

«академический бакалавр», должен обладать профессиональными компетенциями 

(ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью математически корректно ставить естественнонаучные задачи, 

владением знанием постановок классических задач математики (ПК-2); 



- способностью строго доказать утверждение, сформулировать результат, 

увидеть следствия полученного результата (ПК-3); 

- способностью к проведению методических и экспертных работ в области 

математики (ПК-11). 

 

                                     4.  Конечные результаты обучения 

 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

Знать: 

 основные алгебраические структуры: группа, кольцо, поле; 

 поле комплексных чисел; 

 матрицы и определители; 

 кольцо полиномов от одной буквы; 

 системы линейных уравнений; 

 линейные пространства и линейные отображения; 

 квадратичные формы. 

Уметь: 

 производить алгебраические действия с комплексными числами, матрицами и 

полиномами; 

 решать системы линейных уравнений. 

 


