


  
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Избранные вопросы алгебры» включена в вариативную часть Блока 1 
Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 
образовательной программы «Физика. Математика» очной формы обучения. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Целями преподавания данной дисциплины являются расширение и углубление 

знаний об основных алгебраических структурах и их практических применениях. Теория 
алгебраических структур играет важную роль в теоретической и прикладной математике. 
Расширенные конечные поля используются в теории кодирования и в цифровой обработке 
сигналов. Теория групп и расширений полей позволяет устанавливать разрешимость 
уравнений в радикалах, применяется при работе с иррациональными выражениями.  
Рассматриваются применения расширений поля рациональных чисел в исследовании задач 
на построение с помощью циркуля и линейки, а также значение конечных полей в 
современных информационных технологиях. Курс формирует представление о некоторых 
прикладных областях математики, а также направлен на формирование и 
усовершенствование некоторых навыков работы с числами и многочленами.  
 

. В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

        Этап формирования 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 
Дисциплина «Избранные вопросы алгебры» является дисциплиной по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Физика. Математика», 
очной формы обучения (Б1.В.ДВ.18.1 Избранные вопросы алгебры). 



Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках курса 
«Алгебра», «Геометрия», «Математический анализ», «Теория чисел». «Избранные вопросы 
алгебры» является завершающей дисциплиной, изучающейся в 10 семестре, и призвана 
обобщить и систематизировать, полученные на предшествующих курсах, знания 

 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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10 2 72 12 20 - 40 зачет 
Итого: 2 72 12 20 - 40 зачет 

 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий, оформленных в виде 
таблицы: 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
(с разбивкой на модули) 
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 10 семестр      
1. Элементы теории групп и колец 4  4 20  
2. Конечные поля 4  6 10 8 
3. Элементы теории расширения полей 4  6 10  
                                                                            Всего 

12  20 40 
8 

(25%) 
 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
темы/раздела 

Содержание 

1. Элементы 
теории групп и 
колец 

Группы, подгруппы, классы смежности группы по подгруппе. 
Теорема Лагранжа. Нормальные делители групп. Факторгруппы. 
Изоморфизмы и гомоморфизмы групп.  Понятие кольца, 
подкольца, идеала кольца, область целостности. Основные 
свойства и примеры. Сравнение по идеалу. Фактор-кольцо. 



Гомоморфизмы колец. 
2. 
 

Конечные поля Конечные поля их общие свойства. Классификация. Поле классов 
вычетов по простому числовому модулю. Нахождение обратных 
элементов в поле классов вычетов. Расширенные конечные поля. 
Числа конечного поля. Характеристика поля. Теорема о количестве 
элементов произвольного конечного поля. Отношение сравнения 
многочленов по модулю. Фактор-кольцо многочленов по модулю 
многочлена. Необходимое и достаточное условие того, чтобы оно 
было полем (с доказательством). Вычислительные аспекты работы 
с данными полями. Приводимость многочленов над конечными 
полями, корни уравнений в конечных полях. Круговые многочлены 
и теорем Мёбиуса. Возможности применения конечных полей в 
теории кодирования. Интерактивные формы занятий: работа в 
микрогруппах 

3. 
 

Элементы 
теории 
расширения 
полей 

Понятие поля, подполя, основные свойства полей, изоморфизма 
полей. Доказательство того, что любое поле – область целостности. 
Расширения полей. Алгебраические и конечные, простые и 
составные расширения. Применения к освобождению от 
иррациональности в знаменателе дроби. Теорема о структуре 
простого алгебраического расширения поля. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 
внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения самостоятельных и 
контрольных работ по дисциплине.  
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  
- подготовки к устным выступлениям по материалам лекций, самостоятельных докладов, 
презентаций; 
- подготовки тестов по вопросам программы 
- домашних заданий для самостоятельного решения  
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  
обучающихся по дисциплине 

 
ОС-1. Контрольная работа  

Вариант 1. 
1. Выяснить является ли множество чисел, кратных 12 подгруппой аддитивной группы чисел кратных 
двум. Если да, то найти правые и левые классы эквивалентности, правостороннее и левосторонне 
разложение группы по этой подгруппе, выяснить, является ли эта подгруппа нормальным делителем. 
2. Найти порядки всех элементов циклической группы порядка 10 и все её подгруппы. 

Вариант 2.  
1. Выяснить является ли множество чисел, кратных 20 подгруппой аддитивной группы чисел, 
кратных 10. Если да, то найти правые и левые классы эквивалентности, правостороннее и 
левосторонне разложение группы по этой подгруппе, выяснить, является ли эта подгруппа 
нормальным делителем. 
2. Найти порядки всех элементов циклической группы порядка 12 и все её подгруппы. 

Вариант 3.  
1. Выяснить является ли множество чисел, кратных 12 подгруппой аддитивной группы чисел кратных 
3.                     Если да, то найти правые и левые классы эквивалентности, правостороннее и 
левосторонне разложение группы по этой подгруппе, выяснить, является ли эта подгруппа 
нормальным делителем. 
2. Найти порядки всех элементов циклической группы порядка 10 и все её подгруппы. 

Вариант 4.  
1. Выяснить является ли множество чисел, кратных 20 подгруппой аддитивной группы чисел, 



кратных 10. Если да, то найти правые и левые классы эквивалентности, правостороннее и 
левосторонне разложение группы по этой подгруппе, выяснить, является ли эта подгруппа 
нормальным делителем. 
2. Найти порядки всех элементов циклической группы порядка 12 и все её подгруппы. 

Вариант 5.  
1. Выяснить является ли множество чисел, кратных 16 подгруппой аддитивной группы чисел кратных 
4. Если да, то найти правые и левые классы эквивалентности, правостороннее и левосторонне 
разложение группы по этой подгруппе, выяснить, является ли эта подгруппа нормальным делителем. 
2. Найти порядки всех элементов циклической группы порядка 15 и все её подгруппы. 

Вариант6.  
1. Выяснить является ли множество состоящее из тождественного преобразования и симметрии 
относительно одной из осей подгруппой группы самосовмещений правильного треугольника. Если 
да, то найти правые и левые классы эквивалентности, правостороннее и левосторонне разложение 
группы по этой подгруппе, выяснить, является ли эта подгруппа нормальным делителем. 
2. Выяснить является ли мультипликативная группа всех комплексных корней 8 степени из 1 
циклической, найти порядки всех её элементов и все её подгруппы. 

Вариант 7.  
1. Выяснить является ли множество поворотов правильного треугольника подгруппой группы 
самосовмещений правильного треугольника. Если да, то найти правые и левые классы 
эквивалентности, правостороннее и левосторонне разложение группы по этой подгруппе, выяснить, 
является ли эта подгруппа нормальным делителем. 
2. Выяснить является ли мультипликативная группа всех комплексных корней 9 степени из 1 
циклической, найти порядки всех её элементов и все её подгруппы. 

Вариант 8.  
1. Выяснить является ли множество поворотов квадрата подгруппой группы самосовмещений 
квадрата. Если да, то найти правые и левые классы эквивалентности, правостороннее и левосторонне 
разложение группы по этой подгруппе, выяснить, является ли эта подгруппа нормальным делителем. 
2. Выяснить является ли мультипликативная группа всех комплексных корней 7 степени из 1 
циклической, найти порядки всех её элементов и все её подгруппы. 

Вариант 9.  
1. Выяснить является ли множество состоящее из тождественного преобразования и симметрии 
относительно одной из диагоналей подгруппой группы самосовмещений правильного треугольника. 
Если да, то найти правые и левые классы эквивалентности, правостороннее и левосторонне 
разложение группы по этой подгруппе, выяснить, является ли эта подгруппа нормальным делителем. 
2. Выяснить является ли мультипликативная группа всех комплексных корней 9 степени из 1 
циклической, найти порядки всех её элементов и все её подгруппы. 

Вариант 10.  
1. Выяснить является ли множество, состоящее из подстановок 

123       123 
123       213 
подгруппой группы подстановок 3 степени. Если да, то найти правые и левые классы 
эквивалентности, правостороннее и левосторонне разложение группы по этой подгруппе, 
выяснить, является ли эта подгруппа нормальным делителем. 

2. Выяснить является ли группа поворотов плоскости на углы, кратные π/4 циклической, найти 
порядки всех её элементов и все её подгруппы. 

Вариант 11.  
1. Выяснить является ли множество, состоящее из чётных подстановок подгруппой группы 

подстановок 3 степени. Если да, то найти правые и левые классы эквивалентности, 
правостороннее и левосторонне разложение группы по этой подгруппе, выяснить, является ли 
эта подгруппа нормальным делителем. 

2. Выяснить является ли группа поворотов плоскости на углы, кратные π/6 циклической, найти 
порядки всех её элементов и все её подгруппы. 

 
 
 
 



Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 
самостоятельной работы обучающихся 

 
1. Глухова Н.В., Гришина С.А., Еремеева А.Н., Куренева Т.Н.,  

Рацеев С.М., Череватенко О.И. Алгебра. Часть 1.Основы высшей алгебры. Учебное 

пособие. – Ульяновск, ФГБОУ ВО, 2017. – 33 с.  

2. Карпова С.А. Алгебра и теория чисел. Часть 1. организационно-методические 
материалы для студентов заочников. – Ульяновск, УлГПУ, 1998. – 24 с. 

3. Ильязова Д.З. Алгебра и теория чисел. Часть 2. организационно-методические 
материалы для студентов заочников. – Ульяновск, УлГПУ.  

4. Глухова Н.В., Череватенко О.И. Алгебра. Часть 3. Основы алгебраических структур. 
Учебное пособие. – Ульяновск, ФГБОУ ВО, 2017. – 25 с. 

5. Глухова Н.В., Череватенко О.И. Алгебра. Часть 4. Алгебра многочленов Учебное 

пособие. – Ульяновск, ФГБОУ ВО, 2017. – 42 с.  

6. Богомолова И.В., Ильязова Д.З. Алгебра и теория чисел. Часть 4. организационно-
методические материалы для студентов заочников. – Ульяновск, УлГПУ, 1999. – 24 с. 

7. Глухов В.П., Ильязова  Д.З. Задачник-практикум по алгебре и теории чисел. Часть I. – 
Ульяновск: УлГПУ, 1996. – 58 с. 

8. Ильязова  Д.З. Задачник-практикум по алгебре и теории чисел. Часть 2. – Ульяновск: 
УлГПУ, 1999. – 36 с. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 
преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 
выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 
личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 
труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 
инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 
совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 
адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 
дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 
дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 
определенных компетенций. 
 
7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы: 
 
 

Компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 
образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Готовность 
реализовывать 
образовательны
е программы по 
учебным 

Теоретический 

знать   
нормативно-
правовые и 

концептуальные 
базы содержания 

Знает вопросы 
образовательной 
программы 

  



предметам в 
соответствии с 
требованиями 
образовательны
х стандартов 
(ПК-1)  

 

предпрофильног
о и профильного 

обучения; 
сущности и 
структуры 

образовательных 
программ по 

учебному 
предмету в 

соответствии с 
требованиями 

образовательных 
стандартов 

Модельный 

уметь 
осуществлять 

анализ 
образовательных 

программ по 
учебному 

предмету в 
соответствии с 
требованиями 

образовательных 
стандартов; 
определять 
структуру и 
содержание 

образовательных 
программ по 

учебному 
предмету в 

соответствии с 
требованиями 

образовательных 
стандартов; 

 

Умеет излагать 
материал, составлять 
конспекты 
выступлений, 
презентации, тесты 

 
 

 

Практический 

владеть  
методами 

планирования 
образовательных 

программ по 
учебному 

предмету в 
соответствии с 
требованиями 

образовательных 
стандартов 

  

Владеет 
методами 
составления 
планов 
занятий, 
контрольно-
измерительн
ых 
материалов 
по 
дисциплина
м 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания: 
 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, самостоятельные 
работы, контрольная работа, индивидуальные и групповые задания. Контроль усвоения 
материала ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных занятиях.  



 
 

 
Критерии и шкалы оценивания 

№  
п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 
ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 
ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 
оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования 
компетенции (ОР) 

1 2 3    
ПК-1 

1  

Элементы теории 
групп и колец. 
Конечные поля. 
Элементы теории 
расширения полей 

ОС-1 
Контрольная работа 

+ + + 

 Промежуточная 
аттестация 

ОС-2 
зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 
ОС-1 Контрольная работа 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 
(максимальное 

количество баллов) 
Знает основные термины и 

определения, требуемые программой 
Теоретический 

(знать) 
10 

Умеет проверять объект на 
соответствие требованиям определения 

Модельные (уметь) 12 

Владеет математической символикой, 
методами решения вычислительных 

задач, правильной интерпретации 
результатов,  

Практический (владеть)) 10 

Максимально 32 баллов  
 

ОС-2. Зачет 
При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 
на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 
выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 
компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 
 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Количество баллов 

Ответ на вопрос практически 
отсутствует. Изложены отдельные 
знания из разных тем, приведены 
некоторые неточные определения или 
примеры, не относящиеся к вопросу 
билета. 

Теоретический (знать) 0-8 

Даны общие сведения по 
теоретическому вопросу, но 
доказательства не представлены, знания 
иллюстрируются на примерах, которые, 
однако, не удается довести до 
логического завершения. 

Теоретический (знать) 9-16 



Студент умеет применять знания, 
относящиеся к излагаемому вопросу 
для решения практических задач 
(возможны небольшие вычислительные 
ошибки), но по теоретическому вопросу 
ответ не полон, доказательств не 
приводится. 

Модельный (уметь) 17-24 

Дал полный, развернутый ответ на 
поставленный теоретический вопрос. 
Могут быть допущены 1-2 недочета или 
неточности, исправленные 
самостоятельно в процессе 

Практический  
(владеть) 

25-32 

 
 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 
 

ОС-2. Зачет 
1. Группы, подгруппы. 
2.  Классы смежности группы по подгруппе.  
3. Теорема Лагранжа.  
4. Нормальные делители групп. Факторгруппы.  
5. Изоморфизмы и гомоморфизмы групп.   
6. Понятие кольца, подкольца, идеала кольца, область целостности.  
7. Сравнение по идеалу. Фактор-кольцо.  
8. Понятие поля, подполя, основные свойства полей. 
9. Изоморфизма полей.  
10. Доказательство того, что любое поле – область целостности. 
11. Алгебраические числа. Свойства их минимальных многочленов.  
12. Алгебраические расширения полей. Теорема о строении простого алгебраического 

расширения поля.  
13. Применение простых расширений к преобразованию иррациональных выражений. 
14. Конечные поля их общие свойства.  
15. Поле классов вычетов по простому числовому модулю. 

 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенции. 

 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 
 

№ 
п/
п  

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 
оценивания компетенций 

Представление 
оценочного 

средства 
в фонде 

1. Контрольная 
работа 

Контрольная работа выполняется в 
письменной форме в течение одного 
аудиторного занятия и затем проверяется 
преподавателем.  

Текст контрольной 

2. Доклад, устное 
сообщение (мини-

Доклад - продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 

Темы докладов и 
рефератов 



выступление) по 
теме реферата 

публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения 
определенной учебно-исследовательской 
или научной темы. Тематика докладов 
выдается на первых семинарских занятиях, 
выбор темы осуществляется студентом 
самостоятельно. Подготовка осуществляется 
во внеаудиторное время. На подготовку 
дается одна-две недели. За неделю до 
выступления студент должен согласовать с 
преподавателем план выступления. 
Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 
оценивании результатов наравне с 
преподавателем принимают участие 
студенты группы.Реферат соответствует 
теме, выдержана структура реферата, 
изучено 85-100 % источников, выводы четко 
сформулированы 

3. Зачет Проводится в заданный срок, согласно 
графику учебного процесса. Компонент 
«знать» оценивается теоретическими 
вопросами по содержанию дисциплины, 
компоненты «уметь» и «владеть» - 
практическими задачами. 

Комплект 
примерных 
вопросов 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

10 семестр 

№ п/п Вид деятельности 
Максимальное количество 

баллов 

1. Посещение лекционных занятий 6 

2. Посещение практических занятий 10 

3. Работа на занятии 120 

4. Контрольная работа 32 

5. Зачет 32 

Итого: 2 зачетных единицы 200 

 
Формирование балльно-рейтинговой оценки работы 

 
Посещен
ие лекций 

Посещение  
Практически

х занятий 

Работа на  
занятиях 

Контрол
ьная 

работа 

Итоговая 
аттестаци

я  

Итогова
я сумма 
баллов 

се
м

ес
т

р 

Максималь
ный балл за 

занятие 
1 1 12 32 

Зачет  
32 

200 



Суммарное 
максимальн

ое кол-во 
баллов 

1×6=6 1×10=10 12×10=120 32×1=32 

  
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 
По итогам изучения дисциплины «Избранные вопросы геометрии», трудоёмкость 

которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 10 семестре, обучающийся набирает определённое 
количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей 
таблице: 

 
 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 
«не зачтено» 60 и менее 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
 

Литература 
 

Основная литература: 
1. 1. Рубашкина, Е.В. Линейная алгебра. Линейные операторы. Квадратичные формы. 
Комплексные числа : Учебное пособие. - 1. - Москва : ООО "Научно-издательский центр 
ИНФРА-М", 2016. - 38 с. - ISBN 9785160118581. URL: http://znanium.com/go.php?id=544419 
2. Курош, Александр Геннадиевич. Курс высшей алгебры [Текст] : учебник для вузов. - 17-
е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань : Физматкнига, 2007. - 431 с.  
3. Кострикин, Алексей Иванович. Введение в алгебру : [в 3 ч.] [Текст] : учеб. для ун-тов. / 
А.И. Кострикин. - Москва : МЦНМО, 2009 
 учебник. 1: Основы алгебры. - 273 с. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63140 
 учебник. 2: Линейная алгебра - 368 с. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63144 
 учебник 3: Основные структуры алгебры - 272 с. –  
 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=62951 
 

Дополнительная литература 
1. Дадаян, Александр Арсенович. Математика: Учебник. - 3. - Москва; Москва: 
Издательство "ФОРУМ": ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013. - 544 с. - 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПТУ И СТУДЕНТОВ СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ. - ISBN 9785911344603. 
URL: http://znanium.com/go.php?id=397662 
2. Смолин, Юрий Николаевич. Алгебра и теория чисел. - 1. - Москва; Москва: 
Издательство "Флинта": Издательство "Наука", 2012. - 464 с. - ISBN 9785976500501. 
URL: http://znanium.com/go.php?id=456995 
3. Ильин, В.А. Линейная алгебра : учебник / В.А. Ильин, Э.Г. Позняк. - 6-е изд., 
стереотип. - Москва : Физматлит, 2010. - 278 с. - (Курс высшей математики и 
математической физики. Вып. 4); То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68974 
4. Проскуряков, Игорь Владимирович. Сборник задач по линейной алгебре [Текст] : 
[учеб. пособие для физ.-мат. спец. вузов]. - 8-е изд. - Москва ; Санкт-Петербург : Физматлит 
: Невский диалект : Лаборатория базовых знаний, 2001. - 382 с.  



5. Проскуряков, И. В. Сборник задач по линейной алгебре / И.В. Проскуряков. - Изд. 3-е. 
- Москва : Наука, 1966. - 381 с. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464077 
6. Шнеперман Лев Борисович.Сборник задач по алгебре и теории чисел [Текст] : учеб. 
пособие. - 3-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2008. - 222,[1] с. 
7. Курош, А.Г. Теория групп / А.Г. Курош. - Москва : Физматлит, 2011. - 805 с. - ISBN 
978-5-9221-1349-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457669 
8. Окунев, Леопольд Яковлевич. Высшая алгебра [Текст] : учеб. пособие для техн. вузов. 
- 3-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2009. - 335 с.  
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
Интернет-ресурсы 

http://www.mathnet.ru Общероссийский математический портал 
 

 
Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 
 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 
использования 

Количество 
пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  
№ 2304 от 
19.05.2017 

с 31.05.2017  по 
31.05.2018 

 
6 000 

2 ЭБС  
«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 от 
26.07.2016 

с 22.08.2016 по 
21.11.2017 

 
6 000 

 
10. Методические указания для обучающихсяпо освоению дисциплины (модуля) 
Порядок расположения тем в курсе лекций и практических занятий не случаен, поскольку 
каждая последующая тема основана на понимании некоторых сведений из предыдущих 
тем. Аналогичная зависимость существует и в порядке изложения внутри каждой темы. 
Именно поэтому темы курса следует изучать строго в той последовательности, в какой 
они приведены в рабочей учебной программе. 
При изучении каждой темы следует 
– внимательно прочитать текст лекции (раздела); 
– разобрать приведенные в лекции примеры решения задач; 
– доказать все утверждения с пометкой «доказать самостоятельно», если это не удаётся 
обратиться к литературе или к преподавателю на следующем занятии.  
– постараться воспроизвести основные определения и формулировки теорем 
(предложений, свойств), которые встречаются в лекции, в письменной форме, не 
заглядывая в лекционный материал. Следует помнить, что объём одновременно 
запоминаемого материала у каждого человека различен, но его можно существенно 
нарастить путём регулярных тренировок. Поэтому, если не удастся сразу воспроизвести 
весь требуемый материал, то следует разбить его на доступные части – это может быть 
одно определение, или даже несколько первых слов в определении, затем воспроизвести 
выученный отрезок, затем выучить следующий отрезок и воспроизвести его, а затем оба 
сразу и т.д. На каждом следующем шаге доступный для запоминания отрезок можно 
удлинять, но в конечном итоге нужно добиться воспроизведения всего материала (не 
правильно выучить первое определение, а затем более к нему не возвращаться; нужно 
выучивать каждое следующее определение, а затем повторять все предыдущие). Кроме 
того важно знать – понимание запоминаемого материала, его логическое осмысление в 
десятки раз увеличивает скорость  запоминания.   
– сравнить полученные результаты с лекционным материалом, в случае возникновения 



расхождений проанализировать их (в чём состоят ошибки, какие примеры могли бы 
подойти под ошибочное определение, но не подходят под настоящее, какие объекты 
пришлось бы исключить, если бы было принято ошибочное определение, к каким 
последствиям могла бы привести неправильно сформулированная теорема и т.п.; особое 
внимание следует обращать на порядок следования кванторов, слова «необходимо», 
«достаточно», «тогда и только тогда»), ещё раз (а возможно и несколько раз) правильно 
воспроизвести определение или теорему, в которых были допущены ошибки.  
– решить практические задания (домашнее задание). 
Изучение каждой темы завершается выполнением соответствующего задания из 
контрольной работы. 
При последовательном и добросовестном изучении курса, своевременном и 
самостоятельном выполнении контрольных работ, зачет выставляется автоматически по 
итогам изучения курса. При изучении разделов дисциплины, предусмотренных для 
самостоятельного изучения, а также разделов пропущенных по уважительным причинам, 
вначале нужно ознакомиться с программой дисциплины по данному разделу. 
Руководствуясь программой, необходимо приступить к последовательному и глубокому 
усвоению материала, изложенного в рекомендуемой литературе. При этом следует 
составлять краткий конспект материала по основным положениям, вынесенным в 
программу. 
Для проверки знаний после изучения каждой темы рекомендуется ответить на вопросы 
для самопроверки, имея в виду, что они не исчерпывают всего программного материала. 
После усвоения учебного материала дисциплины выполняется контрольное задание. 

 
Планы практических занятий 

ЗАНЯТИЕ № 1. Классы смежности группы по подгруппе 
Задания для самостоятельного решения: 

1. Даны подстановки: 

а0= 








321

321
, а1 = 









231

321
, а2 = 









132

321
, а3 = 









312

321
, 

 а4 = 








213

321
, а5 = 









123

321
. 

Найти все подгруппы и все нормальные делители данной группы. Построить левые и 
правые классы смежности по всем нетривиальным подгруппам. 

2. Даны матрицы: 

Е= 
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, А = 
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−
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Найти все подгруппы и построить левые и правые классы смежности по всем этим 
подгруппам.  

3. Найдите классы смежности аддитивной группы векторов плоскости, выходящих из 
начала координат, по подгруппе векторов, лежащих на фиксированной прямой, проходящей 
через начало координат. 

 
ЗАНЯТИЕ № 2. Нормальные делители группы 
Задания для самостоятельного решения: 

1. Докажите, что множество самосовмещений правильного треугольника образует 
группу. Найдите все подгруппы данной группы. Найдите левые и правые классы смежности 
по всем подгруппам. Укажите те из них, которые являются нормальными делителями. 

2. Докажите, что множество поворотов квадрата образует подгруппу его 
самосовмещений. Найдите левые и правые классы смежности. Является ли эта подгруппа 
нормальным делителем. 

3. Доказать, что множество всех чётных подстановок четырёхэлементного множества 
образует подгруппу всех подстановок данного множества. Докажите, что она является 
нормальным делителем. Постройте факторгруппу. 



ЗАНЯТИЕ № 3. Порядок элемента в группе 
Задания для самостоятельного решения: 

Найдите порядки всех элементов: 
а) в аддитивной группе классов вычетов по модулю 8 (Z8), 
б) в аддитивной группе классов вычетов по модулю 9 (Z9),  
в) в мультипликативной группе всех классов вычетов по модулю 5 (Z5) без нуля 

(предварительно проверить, что это множество является группой по умножению) 
г) в мультипликативной группе всех классов вычетов по модулю 7 (Z7) без нуля 

(предварительно проверить, что это множество является группой по умножению).  
 
ЗАНЯТИЕ № 4. Циклические группы 
Задания для самостоятельного решения: 

1. Найдите порядок каждого элемента в мультипликативной группе корней степени n 
из 1. Выяснить является ли эта группа циклической, найти образующие элементы. 

а) n = 5, б) n = 6,  в) n = 8, г) n= 7. 
 2. Доказать, что аддитивная группа целых чисел - циклическая. 

3. Даны подстановки: 
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Выяснить, является ли данная группа циклической. Найти все её циклические подгруппы 
 
ЗАНЯТИЕ № 5. Кольца и идеалы 
Задания для самостоятельного решения: 

Выясните, являются ли идеалами в данных кольцах (а, b – произвольные действительные 
числа) следующие множества: 

а) целые числа в кольце комплексных чисел; 
б) комплексные числа вида а + аi, где а действительное число, в кольце комплексных 
чисел; 

в) множество матриц вида 








аа

аа
 в кольце матриц второго порядка; 

г) множество матриц вида 








аb

bа
 в кольце матриц второго порядка; 

д) множество матриц вида 








bb

аа
 в кольце матриц второго порядка; 

е) множество матриц вида 








00

0а
 в кольце матриц второго порядка 

ЗАНЯТИЕ № 6. Классы вычетов 
Задания для самостоятельного решения: 

1. Докажите, что множество целых чисел, кратных некоторому числу n, является идеалом 
кольца целых чисел. Постройте все классы вычетов по модулю 7 и 6. Укажите факторкольца. 
Найдите сумму, разность, произведение классов [4] и [5] в соответствующем множестве.  
2. Выписать три положительных и три отрицательных элемента, сравнимых  

а) с числом 3 по модулю 5 
 б) с числом 2 по модулю 6. 

 
ЗАНЯТИЕ № 7. Кольцо многочленов 
Задания для самостоятельного решения: 
Найти НОД  и НОК многочленов f(x) и g(x). 

а) f(x) = х4 – 3х3  + 3х2 – 3х + 2, g(x) = х3 – 2х2 – х + 2  



б) f(x) = х4 + 2х3  + 2х2 + 2х + 2, g(x) = х3 + 3х2 + 2 
в) f(x) = х5 + х4 + 3х3  + 4х2 + 4х + 2, g(x) = х5 + 2х4 + 3х3  + 6х2 + 6х + 2 
г) f(x) = х6 + 6х5 + 2х3  + 3х2 + 6х + 1, g(x) = х5 + 6х4 + 4х2 + 4х + 6 
 

ЗАНЯТИЕ № 8,9. Расширение полей 
1. Найти минимальный многочлен для числа над полем рациональных чисел 
а) 1,      е) i 

б) 32 i+       ж) 1 - 2 3 4  

в) – 1 + i 3     з) 1 + 5 11  

г) 4 21+      и) cos 
4

π
+ i sin 

4

π
  

д) cos 100    к) sin 100 
2. Освободитесь от α в знаменателе дроби: 

а) 
13 +α

α
,  α3 – 2α + 2 = 0 

б) 
233

1
23 +++ ααα

, α4  + α3 – 4α2 – 3α + 2 = 0 

в) 
14

2

+α

α
, α4  + 2α + 2 = 0 

г) 
12

13
2

2

++

+−

αα

αα
,  α3 + α2 + 3α + 4 = 0 

3. Освободитесь от иррациональности в знаменателе дроби: 

а) 
221

7
4 +−

    в) 
177

17
4 −+

+
 

б) 
33 4231

1

++
    г) 

124

11
33 −+

 

4. Найти расширение поля рациональных чисел элементами 3  и 2 . Найти 

примитивный элемент этого поля и выразить через него 3  и 2 .  

 
Ответы: 2. а) 1/13(6α2 – 9α + 8) ; б) нельзя; в) 1/17(2α3 – α2 – 8α + 8; г) 17α2 –3α +55. 

3. а) 123228 44 +++− ; б) 
41

4825 32 +−−
; в) 4872971834311 44 +−+ ; г) 

12342 33 −+ . 
Занятие 10. Контрольная работа.  

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия  
EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 
* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 
License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  
лицензия. 
* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL Academic,  
OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  
лицензия. 
* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое  
программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 
* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое  
программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 



* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 
 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 

 
 

 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 
документа 

Аудитория № 
105 

 

Посадочные места  - 100 
Мультимедийный комплекс для 
аудитории в составе: Компьютер, 
проектор, акустическая система, 
интерактивный проектор.  
Ин. №ВА0000005238. 
Комплект аудиторной мебели – 1 
шт. 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Витрина – 3 шт. 
Трибуна – 1 шт. 
Тумба стекляная – 1 шт. 
Сплит-система – 1 шт. 
Жалюзи – 3 шт. 
Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 
Доска учебная одностворчатая – 1 
шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 
обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, 
лицензия  
EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 
12.12.2016 г., действующая лицензия. 
* Операционная система Windows 7 Pro, договор 
0368100013813000025-0003977-01 от 17.06.2013 
г., действующая лицензия. 
* Офисный пакет программ OfficeStandard 2013 
RUS OLP NL Acdmc, договор 
0368100013813000025-0003977-01 от 17.06.2013 
г., действующая лицензия. 
* Программа для просмотра файлов формата 
DjVuWinDjView, открытое  
программное обеспечение, бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Программа для просмотра файлов формата 
PDF AdobeReader XI, открытое  
программное обеспечение, бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Браузер GoogleChrome, открытое программное 
обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 
417 

 
 

Посадочные места – 50 
Преподавательский стол – 1 шт. 
Столы ученические двуместные – 
14шт. 
Столы ученические трехместные – 
8 шт. 
Тумба под компьютер – 1шт. 
Встроенные шкафы – 2 шт. 
Стулья – 50 шт. 
Мультимедийный класс в составе: 
интерактивная система 
SMARTBoaroSB 685. Ноутбук 
НPPaviliong6-2364. Ин.номе 
ВА0000005863.        
Доска – 1 шт. 
Жалюзи – 3 шт. 
Стул из кожи черный – 1 шт 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 
обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, 
лицензия  
EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 
12.12.2016 г., действующая лицензия. 
* Операционная система Windows 7 Pro, договор 
0368100013813000025-0003977-01 от 17.06.2013 
г., действующая лицензия. 
* Офисный пакет программ OfficeStandard 2013 
RUS OLP NL Acdmc, договор 
0368100013813000025-0003977-01 от 17.06.2013 
г., действующая лицензия. 
* Программа для просмотра файлов формата 
DjVuWinDjView, открытое  
программное обеспечение, бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Программа для просмотра файлов формата 
PDF AdobeReader XI, открытое  
программное обеспечение, бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Браузер GoogleChrome, открытое программное 
обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 

 


