
 



 

 



 

ОСНОВНЫЕ АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ 

 

1. Цель, задачи и аннотация учебного курса 

 
1.1.  Цели и задачи изучения курса 

 Цель  состоит в изучении начал современной алгебры.  

Задачи изучение дисциплин.   

- Научить алгебраической  грамотности; 

-  Познакомить с основными методами алгебры; 

- Научить использовать абстрактные конструкции. 

-  Познакомить с возможностями  теоретико-категорного подхода к задачам. 

- Организовать самообучение и самообразование  студентов. 

 

1.2.Аннотация курса 

В рамках спецкурса  предполагается ознакомить студентов с основными 

конструкциями и некоторыми результатами из теории групп, теории колец, идеалов и 

модулей. Элементы гомологической алгебры также включены в программу.  

 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – Линейная алгебра. Аналитическая геометрия. Элементы топологии. Теория 

чисел. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – Компьютерная 

алгебра. Математическое моделирование. Дискретная математика. 

2. Требования к знаниям 

В результате изучения курса  студент должен  

знать: основные определения абстрактной алгебры, элементарные связи алгебры с 

общей топологией,  методы использования  алгебры в других  областях математики; 

уметь: использовать алгебраический аппарат в своей профессиональной 

деятельности, разрабатывать свои варианты алгебраических конструкций,  использовать 

теоретико-множественные построения. 

владеть:  абстрактной алгеброй , её приложениями к топологии, дифференциальной 

геометрии и теории чисел,  приложениями  общей алгебры к дискретной математике, 

 



3. Структура и содержание дисциплины (учебного курса) _ Основные алгебраические структуры 
                                                                                                                                                                     (наименование дисциплины (учебного курса)) 

 Семестр изучения   9 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 

материально-

технические  

ресурсы 

Формы  

текущего 

контроля 

Рекомендуем

ая  

литература 

(№) 

Аудиторные занятия 

 (в часах) 

Самостоятельная работа 

всего в т.ч. в 

интеракти

вной 

форме 

в 

часах 

формы организации 

 самостоятельной  

работы  

лекций лабора

торных 

практи

ческих 

Раздел 1. 

Отношения, 

отображения, 

упорядочения 

1. Соответствия,  

отношения. 

Эквивалентность, 

фактормножества.   

2 2   5 Изучение теории 

Решение задач  

Учебники и 

задачники 

Опрос 

Решение 

задач у 

доски 

1-4 

2. Частичный  порядок. 

Теорема Цермело. Лемма 

Цорна  

4 4   5 

Раздел 2.  

Группы. 
  

3. Определение группы, 

основные классы групп. 
2 2   5 Изучение теории 

Решение задач 

Учебники и 

задачники 

Решение 

задач  
5-7 

4. Образующие и 

соотношения. 
2 2   5 

5. Свободные группы. 2 2   10 
6. Абелевы группы. 2 2   10 Решение 

задач 

7,10 
7. Разрешимые группы. 2 2   10 
8.Группы с 

дополнительной 

структурой, 

топологические группы. 

2 2   10 

9. Группы Ли. 2 2   10 

Раздел 3.  
Кольца, 

алгебры, модули 

10. Коммутативные 

кольца. 
2 2   4 Изучение теории 

Решение задач 

Учебники и 

задачники 

Опрос 

Решение 

задач у 

доски 

7,10 

11. Конечномерные 
алгебры, теорема 

Фробениуса. 

2 2   4 

12. Алгебры Ли. 4 4   4 
13. Основы теории 

категорий. 
4 4   4 

                                          Итого: 32 32   86  

  



 

4. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

 

Формы текущего 

контроля 

Критерии и нормы оценки 

контрольная 

работа 

«неудовлетворительно» -70 % задания не решено 

«удовлетворительно» -50 % задания  решено 

«хорошо» -70 % задания  решено 

«отлично» -90 % задания  решено 

 

Форма проведения  

промежуточной 

аттестации 

Критерии и нормы оценки 

Экзамен по 

билетам, 

включающий в 

себя 

теоретические 

вопросы и задачи. 

«отлично» Решены все предложенные примеры и 

даны полные ответы на вопросы по 

теории  

«хорошо» Имеются незначительные дефекты в 

решениях  предложенных примеров и 

в ответах на вопросы по теории  

«удовлетворительно» Имеются значительные дефекты в 

решениях  предложенных примеров и 

в ответах на вопросы по теории  

«неудовлетворительно» Отсутствуют решения  предложенных 

примеров, нет ответов на вопросы по 

теории  

 

 

 

5. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 

 

По данной дисциплине курсовые работы не предусмотрены. 

 



 

7.  Вопросы к  экзамену. 

 

№ п/п Вопросы  

1.  Классы  эквивалентности. Образование фактор-множеств. 

2.  Формулировки теорем Цермело, Хаусдорфа и Куратовского-Цорна 

3.  Определения группы, подгруппы, нормального делителя и фактор-группы..  

4.  Система образующих группы. 

5.  Определяющие  соотношения для набора образующих. 

6.  Свободная группа, свободное произведение, амальгама 

7.  Абелевы группы. Прямая сумма абелевых групп.   

8.  Строение абелевых р-групп. 

9.  Строение конечных абелевых групп. 

10.  Строение  конечно порождённых абелевых групп. 

11.  Нормальные ряды. Разрешимые группы. Нильпотентные группы. 

12.  .Топологические пространства. Топологические группы. 

13.  Действительные и комплексные многообразия. Группы Ли.   

14.  Коммутативные кольца 

15.  Альтернативные кольца. 

16.  Теорема Фробениуса о действительных алгебрах с делением. 

17.  Алгебры Ли. 

18.  Определение  категории. 

19.  Определение  функтора.  

20.  Представимые функторы.  Теорема Йонеды. 

21.  Абелевы категории. 

 

 

8. Образовательные технологии 

 

При реализации программы курса используются  лекции и  практические 

занятия. Самостоятельная  работа студентов предусматривает изучение  указанной 

литературы, выполнение домашних зданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


