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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

АЛГЕБРЫ И МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 (наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель, задачи и аннотация дисциплины (учебного курса) 
 

1.1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Изучение данной дисциплины направлено на достижение следующих          

целей:  

 -формирование представлений о проблемах современной алгебры и    

математического образования;  

 - овладение языком математики в устной и письменной форме, матема-

тическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных есте-

ственнонаучных дисциплин  и освоения избранной специальности на совре-

менном уровне;   

- развитие математического мышления и интуиции, творческих способ-

ностей, необходимых для продолжения образования и для самостоятельной де-

ятельности в области математики и ее приложений в будущей профессиональ-

ной деятельности; 

- воспитание средствами математики культуры личности через знаком-

ство с историей развития математики, эволюцией математических идей; пони-

мания значимости математики для научно-технического прогресса; 

- подготовку к методически грамотной организации и проведению элек-

тивных курсов в 10-11  классах с углубленным и профильным изучением мате-

матики по темам: «Комплексные числа» и «Элементы теории групп». 
 

Задачи изучения дисциплины:   
 

- увязать темы «Комплексные числа» и «Элементы теории групп» с тема-

ми школьной программы; 

- выработать навыки при решении типовых задач и примеров, иллюстри-

рующих основные положения теоретического курса. 

 

П.С. Александров  писал: «Я думаю, что … понятия числа, множества, 

функции и группы  являются теми четырьмя краеугольными камнями, на     

которых зиждется все здание современной математики и к которым сводится 

всякое другое математическое понятие».  
 

Элективные курсы «Комплексные числа» и «Элементы теории групп» 

предназначены для углубленного изучения математики.  
 

Тема  «Комплексные числа» традиционно считается сложной для        

изучения. Завершая проходящую через весь школьный курс линию последова-

тельного расширения числовых множеств, она связана  и с другим не менее 

важным разделом – решением уравнений – и вместе  с  тем дает возможность 

установления теснейших связей с геометрией. 
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Современный школьный курс математики очень удобен для увязки с 

комплексными числами. Введение векторов в 8 классе делает очень удобным 

введение комплексных чисел в алгебраической форме.  

Достаточно обозначить единичные векторы осей координат через 1 и i, и 

координатная запись сложения векторов сразу же даст определение сложения 

комплексных чисел. Умножение геометрически связывается с поворотом и    

гомотетией, т.е. с материалом, который в этом же классе и изучается. Далее, 

введение косинуса и синуса  как координат единичного вектора, повернутого на 

соответствующий угол, сразу же дает тригонометрическую запись комплекс-

ных чисел. Формулы сложения аргументов под знаком тригонометрических 

функций непосредственно связываются с умножением комплексных чисел в 

тригонометрической форме и формулой Муавра, причем надо идти именно от 

умножения комплексных чисел к получению тригонометрических формул, а не 

наоборот.  

Наконец, очень существенно дать приложения комплексных чисел к  кур-

су алгебры. Здесь нужно показать удобство записи корней квадратного уравне-

ния при  любом знаке дискриминанта и разложение квадратного трехчлена на 

два линейных множителя (дейстивельных или комплексных) и далее формули-

ровку основной теоремы алгебры и разложение многочленов на линейные 

множители.  

Можно показать типы комплексных чисел и отметить их роль в различ-

ных разделах математики.  

Необходимо показать также фундаментальное значение мнимых чисел в 

теории функций, рассмотрев удивительное соотношение xixeix sincos  , 

вскрывающее  внутреннюю связь тех видов функциональной зависимости, ко-

торые встречаются в элементарном анализе.  

Вторая часть курса посвящена методическим основам обучения         

элементам теории групп  в 10 и 11 классах с углубленным и профильным     

изучением математики.  

Аппарат теории групп является основным при изучении явлений сим-

метрии, лежащих в основе фундаментальных закономерностей современного 

естествознания. Имеются опыты применения теоретико-групповых методов 

анализа в теории музыки, теории живописи, архитектуре.  

Математическая глубина и необычайно широкая сфера применений тео-

рии групп сочетаются с простотой её основных положений, вполне доступных 

при наличии хорошо иллюстрирующих примеров школьникам старших клас-

сов. Поэтому теория групп как нельзя лучше подходит для того, чтобы показать 

школьникам образец современной математической теории и проиллюстриро-

вать на примерах, как абстрактные теоретико-групповые понятия применяются 

при решении конкретных задач из разделов математики, знакомых школьни-

кам. Основные теоретико-групповые понятия и результаты в элективном курсе 

излагаются в рамках теории групп перестановок конечных множеств. При      

таком изложении приходится работать с отображениями конечных множеств, 

что позволяет лучше усвоить понятия множества и функции – центральных    

понятий в школьном курсе математики.  
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Изучение каждой темы элективных курсов дополняется решением  задач, 

подобранных по принципу:  «от простого - к сложному». При этом уровень 

сложности задач варьируется в диапазоне  от «базового» - до «повышенной 

сложности», что позволяет реализовывать принцип дифференциации обучения. 
 

1.2. Аннотация дисциплины (учебного курса) 
 

Излагается необходимый теоретический материал,  и решаются сопро-

вождающие его различного уровня сложности задачи по следующим разделам: 

1. Содержание элективного курса «Комплексные числа»: Формы       

записи комплексных чисел: алгебраическая, тригонометрическая и показатель-

ная. Три типа комплексных чисел и их роль в различных разделах математики. 

Основная теорема алгебры и её следствия. 

2. Содержание элективного курса «Элементы теории групп»: Сим-

метрическая группа и её подгруппы. Полуруппа преобразований. Группы сим-

метрий. Теоремы Кэли и Лагранжа. 
 

1.3. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 
 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) –   Основные алгебраические структуры. Теория 

функций и функциональный анализ.  Избранные главы алгебры и математиче-

ского анализа для профильной школы. 
 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Проектирование содержания элективных курсов  по математике для 

профильной школы.   
 

В результате изучения дисциплины (учебного курса): СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ  АЛГЕБРЫ И МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

- студент должен знать:  
 

- содержание элективного курса по теме: «Комплексные числа»; 

- различные формы записи комплексных чисел (алгебраическая, тригоно-

метрическая и показательная); 

- три типа комплексных чисел (обыкновенные комплексные числа 

iba  ,  12 i ;  дуальные числа   ba , 02  ; двойные числа eba  , 

12 e ) и их роль в различных разделах математики; 

- основную теорему алгебры – классический пример теоремы существо-

вания;  

- содержание элективного курса по теме:  «Элементы теории групп»;  

- основные теоретико-групповые понятия (симметрическая группа пере-

становок, полугруппа преобразований, подгруппы симметрических групп, 

группы симметрий (правильного треугольника, квадрата, правильного                    

n-угольника, тетраэдра, куба, октаэдра));  

 



 6 

- теорему Кэли  (об универсальности симметрической группы) 

-теорему Лагранжа, которая позволяет существенно упростить решение 

задачи описания всех подгрупп данной группы. 
 

 - студент должен уметь:  
 

 - проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса;  

- увязать темы «Комплексные числа» и «Элементы теории групп» с тема-

ми школьной программы; 

- решать типовые задачи дисциплины;  

- применять полученные знания в практике профессиональной деятельно-

сти. 

- студент должен владеть: 

- языком математики в устной и письменной форме; 

- математическими знаниями и умениями, необходимыми для проведения 

элективных курсов по темам: «Комплексные числа» и «Элементы теории 

групп»;  



3. Структура и содержание дисциплины (учебного курса)  

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  АЛГЕБРЫ И МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 (наименование дисциплины) 

 

 Семестр изучения  11 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 

материально-

технические  

ресурсы 

Формы  

текущего кон-

троля 

Рекоменду-

емая лите-

ратура (№) 
Аудиторные занятия 

 (в часах) 

Самостоятельная работа 

всего в т.ч. в 

интерак-

тивной 

форме 

в ча-

сах 

формы организации 

 самостоятельной  

работы  

лекций лабо-

ратор-

ных 

прак-

тиче-

ских 

 

Содержание  

элективного 

курса 

 «Комплексные 

числа» 

 

 

 

 

Формы записи ком-

плексных чисел:  

алгебраическая,  

тригонометрическая и 

показательная 

1  2  12 

 

 

Индивид. 

Задание № 1 

 

 

 

 

 

 

Учебники,  

задачники 

 

    

 

 Раздаточ-

ный  

материал 

 

 

 

Опрос, реше-

ние задач 

 

 

Три типа комплекс-

ных чисел и их роль в 

различных разделах 

математики 

1  2  12 

 

Проверка тет-

радей 

Основная теорема ал-

гебры и её следствия 
2  2  12 

 

Отчет по инд. 

заданию 

 

Содержание  

элективного 

курса  

«Элементы  

теории групп» 

Симметрическая 

группа и её подгруп-

пы. Полуруппа 

преобразований 

2  2  14 

 

 

 

Индивид. 

Задание № 2 

 

Опрос, реше-

ние задач 

 

 

Группы  

симметрий 

2  2  14 

 

Проверка тет-

радей 

Теоремы Кэли и  

Лагранжа 

2  2  14 

 

Отчет по инд. 

заданию 

Итого: 10  12  78  

22  

 



4. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

 

 

Формы текущего 

контроля 

Условия  

допуска 

Критерии и нормы  

оценки 
Индивидуальное зада-

ние №1 по комплекс-

ным числам 

Представление к  

проверке задания 

«зачтено», 

«не зачтено» 

Индивидуальное зада-

ние №2 по элементам 

теории групп 

Представление к  

проверке задания 

«зачтено», 

«не зачтено» 

 

 

 

 

Форма проведения  

промежуточной  

аттестации 

Условия  

допуска 

Критерии и нормы оценки 

экзамен Выполненные  

индивидуальные 

задания 

 

«отлично» 
Полные отве-

ты на оба   

теоретических  

вопроса + 

правильное 

решение   

обеих задач 
«хорошо» Полные отве-

ты на оба тео-

ретических 

вопроса + 

правильное 

решение  од-

ной из задач 
«удовлетворительно» Ответ на один 

теоретический 

вопрос и пра-

вильно ре-

шенная  

одна задача 
«неудовлетворительно» Не решена 

правильно ни 

одна задача. 

 

 

 



5. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 
 

Учебным планом курсовая работа не предусмотрена.  

 

6. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, кон-

трольных, расчетно-графических и др.)   
 

Индивидуальное задание №1 по комплексным числам 

Индивидуальное задание №2 по элементам теории групп 
 

7. Вопросы к экзамену  
 

№ п/п Вопросы  

1.  Необходимость введения комплексных чисел 

2.  Действия сложения, вычитания, умножения и деления  над ком-

плексными числами в  алгебраической форме 

3. Действия  умножения, деления  над комплексными числами в триго-

нометрической форме  

4. Извлечение квадратного корня из комплексного числа 

5. Формула Муавра и её применение 

6. Сопряженные комплексные числа и их свойства 

7. Показательная форма комплексного числа 

8. Три типа комплексных чисел: обыкновенные комплексные числа, 

дуальные и двойные.  

9. Основная теорема алгебры и её следствия 

10. Понятие и примеры алгебраических операций 

11. Коммутативные и ассоциативные операции 

12. Нейтральные и обратные элементы. Обратимые операции 

13. Определение и примеры  аддитивных групп 

14. Определение и примеры мультипликативных групп 

15. Симметрическая группа  и её подгруппы 

16. Полугруппа преобразований 

17. Группа симметрий правильного треугольника 

18. Группа симметрий  квадрата 

19. Группа симметрий  правильного   n-угольника 

20. Группа симметрий тетраэдра 

21. Группа симметрий куба 

22. Группа симметрий октаэдра 

23. Теорема Кэли 

24. Теорема Лагранжа 
 

8. Образовательные технологии 
 

По программе предусмотрены  лекции  и  практические занятия.  

Самостоятельная работа студентов предусматривает выполнение   

домашних  заданий  по каждой теме, а также выполнение двух  индивидуальных заданий. 

Индивидуальные задания выдаются на три-четыре недели  и сдаются  в конце  изу-

чения раздела. 



 

 


