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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью дисциплины «Алгебра» является изучение основных понятий 

алгебраических структур на основе теоретико-множественных представлений отношений 

и операций в группах, кольцах, полях. Изучение данного курса позволить сформировать 

необходимые компетенции, которые входят в перечень реализуемых компетенций в 

ФГОС ВО. Содержание дисциплины «Алгебра» является базовой теорией 

математического обеспечения информационных компьютерных систем.  

Учебные задачи дисциплины:  

 освоение базовых понятий алгебры;  

 формирование у студентов твѐрдых знаний определений, основных положе-

ний теоретико-множественного основания дисциплины и основ математической логики;  

 привитие студентам практических навыков в решении простейших задач, 

закрепляющих основные теоретические положения курса; 

 развитие творческой и познавательной активности студентов, их логическо-

го мышления. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Алгебра» у обучающегося должны быть 

сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-4:  «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии 

с нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-1:  «обладать готовностью реализовать образовательные программы по учеб-

ным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

3.1 Дисциплина «Алгебра» относится к дисциплинам вариативной части ОПОП. 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачѐтных единиц,  216 часов, включая 

промежуточную аттестацию.  

 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2 3   

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего 126,8 54,3 72,5   

В том числе:      

Лекции (Л)  54 18 36   

Практические занятия (ПЗ) 72 36 36   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

П
р

о
м

еж
у
-

то
ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

(К
) 

Зачѐт, экзамен 

0,8 

0,3 0,5   

Курсовая работа 

    

Самостоятельная работа студентов, в том числе 

с использованием электронного обучения (СР) 
71,7 17,7 54   

Подготовка к экзамену (контроль) 
17,5  17,5   

Вид промежуточной аттестации Зачѐт 

Экзамен 
Зачѐт Экзамен   

Общая трудоемкость, час. 216 72 144   
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4.2. Тематический план дисциплины 

 

Наименование раздела (темы) дисципли-

ны 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р

о
м

еж
у

то
ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я 

С
Р

С
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

Семестр 2 

Раздел 1. Алгебра матриц. Системы 

линейных уравнений. 
    

 
 

 
 

Тема 1. Матрицы.  2 2      4 

Тема 2. Алгебра матриц.   2    1  3 

Тема 3. Определители.  2 2    1  5 

Тема 4. Методы вычисления определите-

лей.  
 2   

 
1 

 
3 

Тема 5. Системы линейных уравнений.  2 2    1  5 

Тема 6. Метод Гаусса решения систем.   2    1  3 

Тема 7. Метод Крамера решения систем 

линейных уравнений.  
2 2   

 
1 

 
5 

Тема 8. Матричный метод решения сис-

тем линейных уравнений.  
 2   

 
1 

 
3 

Тема 9. Использование систем линейных 

уравнений.  
2 2   

 
1 

 
5 

Раздел 2. Комплексные числа. Много-

члены от одного неизвестного. 
    

 
 

 
 

Тема 10. Понятие группы, кольца и поля.   2    1  3 

Тема 11. Поле комплексных чисел.  2 2    1  5 

Тема 12. Формы записи комплексных чи-

сел и действия с ними.  
 2   

 
1 

 
3 

Тема 13. Операции с комплексными 

чисами.  
2 2   

 
1 

 
5 

Тема 14. Показательная форма комплекс-

ного числа.  
 2   

 
1 

 
3 

Тема 15. Решение уравнений с комплекс-

ными коэффициентами 
2 2   

 
1 

 
5 

Тема 16. Кольцо многочленов, деление 

многочленов с остатком.  
 2   

 
1 

 
3 

Тема 17. Теорема Безу.  2 2    1  5 

Тема 18. Основная теорема алгебры. Раз-

ложение многочленов на неприводимые 

множители. 

 2   

 

1,7 

 

3,7 

Промежуточная аттестация (зачёт)     0,3   0,3 

Всего за 2 семестр: 18 36   0,3 17,7  72 

Семестр 3 

Раздел 3. Линейные и евклидовы про-

странства. 
    

 
 

 
 

Тема 19. Формулы Виета для многочле-

нов (уравнений) высших степеней. 
4 4   

 
7 

 
15 

Тема 20. Наибольший общий делитель 

многочленов, его нахождение с помощью 

алгоритма Евклида.  

4 4   

 

7 

 

15 
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Тема 21. Симметрические многочлены.  4 4    7  15 

Тема 22. Линейные операторы.  4 4    7  15 

Тема 23. Линейные преобразования и их 

матрицы.  
4 4    7  15 

Тема 24. Квадратичные формы.  4 4    7  15 

Тема 25. Квадратичные функции.  6 6    7  19 

Тема 26. Приведѐнная форма квадратич-

ной функции.  
6 6    5 
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Промежуточная аттестация (экзамен)     0,5   0,5 

Подготовка к экзамену (контроль)       17,5 17,5 

Всего за  3 семестр: 36 36   0,5 54 17,5 144 

Итого: 54 72   0,8 71,7 17,5 216 

 
4.3. Содержание дисциплины 

 
№ Наименование темы  

дисциплины 

Содержание темы 

дисциплины  

1 2 3 

1 Тема 1. Матрицы.  Матрицы. Ранг матрицы. 

2 Тема 2. Алгебра матриц.  Алгебра матриц. Обратная матрица. 

3 Тема 3. Определители.  Определители. Их свойства. 

4 Тема 4. Методы вычисления 

определителей.  

Основные методы вычислений определителей. 

5 Тема 5. Системы линейных 

уравнений.  

Системы линейных уравнений. Теорема Кронекера – Ка-

пелли. 

6 Тема 6. Метод Гаусса решения 

систем.  

Методы Гаусса и Гаусса - Жордано для решения систем 

линейных уравнений. 

7 Тема 7. Метод Крамера реше-

ния систем линейных уравне-

ний.  

Метод Крамера для решения систем линейных уравнений. 

8 Тема 8. Матричный метод ре-

шения систем линейных урав-

нений.  

Матричный метод решения систем линейных уравнений. 

9 Тема 9. Использование систем 

линейных уравнений.  

Применение методики решения систем линейных уравне-

ний на практике. 

10 Тема 10. Понятие группы, 

кольца и поля.  

Основные понятия: группы, кольца, поля 

11 Тема 11. Поле комплексных 

чисел.  

Комплексные числа и их изображение на комплексной 

плоскости. Геометрическое представление комплексных 

чисел. 

12 Тема 12. Формы записи ком-

плексных чисел и действия с 

ними.  

Действия с комплексными числами в алгебраической 

форме и свойства этих действий. Формы записи ком-

плексных чисел. 

13 Тема 13. Операции с 

комплексными чисами.  

Операции над полем комплексных чисел. 

14 Тема 14. Показательная форма 

комплексного числа.  

Уравнение Эйлера. Показательная форма комплексных 

чисел.  

15 Тема 15. Решение уравнений с 

комплексными коэффициента-

ми 

Решение уравнений с комплексными коэффициентами 

16 Тема 16. Кольцо многочленов, 

деление многочленов с 

остатком.  

Деление многочленов «уголком». Схема Горнера. Алго-

ритм Евклида. 
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17 Тема 17. Теорема Безу.  Теорема Безу, кратность корней многочлена. 

18 Тема 18. Основная теорема ал-

гебры. Разложение многочле-

нов на неприводимые множите-

ли. 

Разложение многочлена на неприводимые множители над 

полем действительных чисел. 

19 Тема 19. Формулы Виета для 

многочленов (уравнений) выс-

ших степеней. 

Разложение многочлена на неприводимые множители над 

полями комплексных и действительных чисел. 

20 Тема 20. Наибольший общий 

делитель многочленов, его 

нахождение с помощью 

алгоритма Евклида.  

Формулы Виета для многочленов (уравнений) высших 

степеней. 

21 Тема 21. Симметрические 

многочлены.  

Алгоритм определения НОД. 

22 Тема 22. Линейные операторы.  Возвратные уравнения. Основная теорема о симметриче-

ских многочленах. 

23 Тема 23. Линейные преобразо-

вания и их матрицы.  

Определение и примеры линейных операторов. 

24 Тема 24. Квадратичные формы.  Действия с линейными операторами. 

25 Тема 25. Квадратичные функ-

ции.  

Канонический вид квадратичных форм. Закон инерции 

квадратичных форм. 

26 Тема 26. Приведѐнная форма 

квадратичной функции.  

Квадратичная функция и еѐ инварианты. 

 

4.4. Практические занятия 

 
№ Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 2 

1 Тема 1. Матрицы.  Матрицы. Ранг матрицы. 2 

2 Тема 2. Алгебра матриц.  Алгебра матриц. Обратная матрица. 2 

3 Тема 3. Определители.  Определители. Их свойства. 2 

4 Тема 4. Методы вычисления 

определителей.  

Основные методы вычислений определителей. 2 

5 Тема 5. Системы линейных 

уравнений.  

Системы линейных уравнений. Теорема Кроне-

кера – Капелли. 

2 

6 Тема 6. Метод Гаусса решения 

систем.  

Методы Гаусса и Гаусса - Жордано для решения 

систем линейных уравнений. 

2 

7 Тема 7. Метод Крамера реше-

ния систем линейных уравне-

ний.  

Метод Крамера для решения систем линейных 

уравнений. 

2 

8 Тема 8. Матричный метод ре-

шения систем линейных урав-

нений.  

Матричный метод решения систем линейных 

уравнений. 

2 

9 Тема 9. Использование систем 

линейных уравнений.  

Применение методики решения систем линейных 

уравнений на практике. 

2 

10 Тема 10. Понятие группы, 

кольца и поля.  

Основные понятия теории групп 2 

11 Тема 11. Поле комплексных 

чисел.  

Комплексные числа и их изображение на ком-

плексной плоскости. Геометрическое 

представление комплексных чисел. 

2 
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12 Тема 12. Формы записи ком-

плексных чисел и действия с 

ними.  

Действия с комплексными числами в алгебраиче-

ской форме и свойства этих действий. Формы за-

писи комплексных чисел. 

2 

13 Тема 13. Операции с 

комплексными чисами.  

Операции над полем комплексных чисел. 2 

14 Тема 14. Показательная форма 

комплексного числа.  

Уравнение Эйлера. Показательная форма ком-

плексных чисел.  

2 

15 Тема 15. Решение уравнений с 

комплексными коэффициента-

ми 

Решение уравнений с комплексными коэффици-

ентами 

2 

16 Тема 16. Кольцо многочленов, 

деление многочленов с 

остатком.  

Деление многочленов «уголком». Схема Горнера. 

Алгоритм Евклида. 

2 

17 Тема 17. Теорема Безу.  Теорема Безу, кратность корней многочлена. 2 

18 Тема 18. Основная теорема ал-

гебры. Разложение многочле-

нов на неприводимые множите-

ли. 

Разложение многочлена на неприводимые 

множители над полем действительных чисел. 

2 

19 Тема 19. Формулы Виета для 

многочленов (уравнений) выс-

ших степеней. 

Разложение многочлена на неприводимые 

множители над полями комплексных и 

действительных чисел. 

4 

20 Тема 20. Наибольший общий 

делитель многочленов, его 

нахождение с помощью 

алгоритма Евклида.  

Формулы Виета для многочленов (уравнений) 

высших степеней. 
4 

21 Тема 21. Симметрические 

многочлены.  

Алгоритм определения НОД. 4 

22 Тема 22. Линейные операторы.  Возвратные уравнения. Основная теорема о сим-

метрических многочленах. 

4 

23 Тема 23. Линейные преобразо-

вания и их матрицы.  

Определение и примеры линейных операторов. 4 

24 Тема 24. Квадратичные формы.  Действия с линейными операторами. 4 

25 Тема 25. Квадратичные функ-

ции.  

Канонический вид квадратичных форм. Закон 

инерции квадратичных форм. 

6 

26 Тема 26. Приведѐнная форма 

квадратичной функции.  

Квадратичная функция и еѐ инварианты. 6 

 Итого: 72 

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 

5. Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных заня-

тий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных 

методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использо-

вания электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и эле-

ментов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для 

активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 
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6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция Элементы компетенции 
Дескрипторы – показатели  

достижения результата 

ОПК-4 знать: 

З2 – ценностные основы образования и 

профессиональной деятельности; 

уметь: 

П3 - оценивать программное обеспече-

ние и перспективы его использования с 

учетом решаемых профессиональных за-

дач. 

владеть: 

В2 – способами совершенствования про-

фессиональных знаний и умений. 

- разрабатывает новые  курсы в 

современном образовательном 

учреждении; 

- производит критическую 

оценку существующим про-

граммам  образовательного уч-

реждения; 

- дает оценку содержанию и 

структуре целостного педаго-

гического процесса образова-

тельного  учреждения;   

- организовывает системати-

ческую работу по самообра-

зованию, пополнению своих 

психолого-педагогических 

знаний, совершенствованию 

профессионально значимых 

умений и навыков. 
ПК-1 З1 – теоретические основы моделирова-

ния и конструирования образовательных 

программ по учебным предметам в соот-

ветствии с требованиями образователь-

ных стандартов; 

 

П2 – применять навыки работы с раз-

личными образовательными программа-

ми базовых и элективных курсов при 

осуществлении профессиональной дея-

тельности в различных общеобразова-

тельных организациях; 

 

В3 - способами совершенствования про-

фессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информа-

ционной среды. 

- знает содержание, виды ос-

новных образовательных про-

грамм по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- понимает сущность методоло-

гических основ проектирова-

ния и реализации учебных про-

грамм базовых и элективных 

курсов в различных образова-

тельных организациях;  

- владеет комплексным подхо-

дом при использовании в учеб-

но- воспитательном процессе 

современных образовательных 

ресурсов 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

7.1. Основная литература 

1. Петрова, В.Т. Лекции по алгебре и геометрии: Учебник для вузов. Ч.1. – М.: 

ВЛАДОС, 2000 – 312с. 

2. 1. Петрова, В.Т. Лекции по алгебре и геометрии: Учебник для вузов. Ч.2. – М.: 

ВЛАДОС, 2000 – 344с. 

3. Крылов, П.А. Задачи и упражнения по основам общей алгебры [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / А.А. Туганбаев, А.Р. Чехлов, П.А. Крылов .— 2-е изд., стер. — М. : 

ФЛИНТА, 2017 .— 208 с. — ISBN 978-5-9765-1507-9 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/246514 
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7.2. Дополнительная литература 

 

1. Смолин, Ю.Н. Алгебра и теория чисел [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю.Н. Смо-

лин .— 5-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2017 .— 464 с. — ISBN 978 - 5 - 9765 - 0050 - 1 — 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/246494  

 

7.3. Периодические издания 

 

7.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и 

др.) 

1. Математический интернет-портал «Вся математика» http://www.allmath.ru/ 

2. Образовательный математический сайт http://www.exponenta.ru/ 

3. Интернет-тест по математике http://www.mathtest.ru/ 

 

7.5 Программные средства  

 

 1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудован-

ная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым про-

граммным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации 

презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их про-

ведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены ком-

пьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду вуза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lib.rucont.ru/efd/246494
http://www.allmath.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.mathtest.ru/
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