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1. Цель освоения дисциплины 

 

Сформировать систематизированные знания по теории векторных пространств, групп 

и колец. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Алгебра» относится к базовой части блока дисциплин. 

 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Геометрия», «Дискретная математика», «Математическая логика», 

«Математический анализ», «Методика обучение математике», «Теория вероятностей и 

математическая статистика», «Теория чисел», «Дифференциальные уравнения», 

«Исследование операций», «Методика использования интерактивных технологий обучения 

математике», «Методы решения школьных математических задач», «Теория алгоритмов», 

«Управление социальным развитием персонала», «Цифровая дидактика математического 

образования», «Численные методы», «Числовые системы», «Элементарная математика», 

прохождения практик «Научно-исследовательская работа по экономике», 

«Производственная (исследовательская)», «Производственная (педагогическая) летняя 

(вожатская) практика», «Производственная (педагогическая) практика (преподавательская) 

(математика)», «Производственная (педагогическая) практика (преподавательская) 

(экономика)», «Производственная (психолого-педагогическая)», «Производственная 

(тьюторская)», «Учебная (ознакомительная) практика по математике». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способен проектировать содержание образовательных программ и их элементов 

(ПК-8); 

 

 – способен использовать теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) и в области образования (ПКР-1); 

 

 – способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в 

единстве содержания, формы и выполняемых функций (ПКР-2); 

 

 – способен соотносить основные этапы развития предметной области (в соответствии 

с профилем и уровнем обучения) с ее актуальными задачами, методами и концептуальными 

подходами, тенденциями и перспективами ее современного развития (ПКР-3). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – основные разделы теории матриц и систем линейных уравнений; 

 – основы алгебраической теории комплексных чисел; 

 – основные разделы теории групп; 

 – основные разделы теории векторных пространств; 
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 – основные разделы теории колец; 

 – основные разделы теории многочленов; 

 

уметь 

 – решать типовые задачи из теории матриц и систем линейных уравнений; 

 – решать типовые задачи в поле комплексных чисел; 

 – решать типовые задачи из теории групп; 

 – решать типовые задачи из теории векторных пространств; 

 – решать типовые задачи из теории колец; 

 – решать типовые задачи из теории многочленов; 

 

владеть  

 – представлениями о связи теории матриц и систем линейных уравнений со 

школьным курсом математики; 

 – приемами решения типовых задач в поле комплексных чисел; 

 – приемами решения типовых задач из теории групп; 

 – представлениями о связи теории векторных пространств со школьным курсом 

математики; 

 – приемами решения типовых задач из теории колец; 

 – представлениями о связи теории многочленов со школьным курсом математики. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 / 2 / 3 / 4 

Аудиторные занятия (всего) 152 48 / 28 / 38 / 38 

В том числе:   

Лекции (Л) 40 10 / 10 / 10 / 10 

Практические занятия (ПЗ) 112 38 / 18 / 28 / 28 

Лабораторные работы (ЛР) – – / – / – / – 

Самостоятельная работа 213 51 / 40 / 61 / 61 

Контроль 31 9 / 4 / 9 / 9 

Вид промежуточной аттестации  ЭК / ЗЧО / ЭК / ЗЧО 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

396 108 / 72 / 108 / 108 

11 3 / 2 / 3 / 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Системы линейных 

уравнений. Операции над 

матрицами 

Равносильные системы линейных уравнений. Метод 

последовательного исключения неизвестных. 

Определитель квадратной матрицы. Ранг матрицы. 

Признак совместности системы линейных уравнений. 

Операции над матрицами (сложение, умножение на 

число, умножение). Обратная к квадратной матрице. 

2 Понятия группы, кольца, 

поля. Поле комплексных 

чисел 

Определения группы, кольца, поля. Примеры, 

простейшие следствия из аксиом. Определение поля 

комплексных чисел. Алгебраическая, и 

тригонометрическая формы записи комплексных 
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чисел. Корни n-ой степени из единицы. 

3 Основные понятия теории 

групп 

Подгруппа группы. Свойства подгрупп. Смежные 

классы группы по подгруппе. Теорема Лагранжа. 

Нормальная подгруппа группы. Факторгруппа. 

Гомоморфизмы групп. 

4 Векторные пространства Определение векторного пространства над полем. 

Примеры, простейшие следствия из аксиом. 

Подпространство. Конечномерные векторные 

пространства. Линейно зависимые векторы. Базисы 

векторного пространства. Координаты вектора в 

базисе. Размерность векторного пространства. 

Пространство решений системы однородных 

линейных уравнений. Линейные операторы векторного 

пространства. 

5 Основные понятия теории 

колец 

Подкольцо кольца. Идеалы кольца. Факторкольцо. 

Гомоморфизмы колец. Свойства делимости в кольце. 

Типы колец (целостные кольца, евклидовы, кольца 

главных идеалов, факториальные кольца). 

6 Многочлены одной и 

нескольких переменных 

над полем 

Кольцо многочленов одной переменой над целостным 

кольцом. Степень многочлена. Деление многочлена на 

многочлен (x-a). Теорема о делении с остатком в 

кольце многочленов над полем. Корни многочлена. 

Многочлены над полем рациональных чисел. 

Многочлены нескольких переменных над полем. 

Основная теорема о симметрических многочленах. 

Многочлены над полем комплексных чисел. 

Алгебраическая замкнутость поля комплексных чисел. 

Многочлены над полем вещественных чисел. 

Основные понятия теории расширения полей. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Системы линейных уравнений. 

Операции над матрицами 

8 20 – 36 64 

2 Понятия группы, кольца, поля. 

Поле комплексных чисел 

8 20 – 37 65 

3 Основные понятия теории 

групп 

6 18 – 35 59 

4 Векторные пространства 6 18 – 35 59 

5 Основные понятия теории 

колец 

6 18 – 35 59 

6 Многочлены одной и 

нескольких переменных над 

полем 

6 18 – 35 59 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 
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 1. Курош, А.Г. Курс высшей алгебры. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

СПб. : Лань, 2013. — 432 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/30198 — Загл. с 

экрана.. 

 2. Михалев А.А. Алгебра матриц и линейные пространства [Электронный ресурс]/ 

Михалев А.А., Михалев А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 145 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52180.— ЭБС «IPRbooks». 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Шеина Г.В. Теория и практика решения задач по алгебре. Часть 1 [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Шеина Г.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 

2015.— 100 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58226.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Балюкевич Э.Л. Алгебра и теория чисел [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Балюкевич Э.Л., Алферова З.В., Романников А.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Евразийский открытый институт, 2011.— 278 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10599.— ЭБС «IPRbooks». 

 3. Монахов В.С. Введение в теорию конечных групп и их классов [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Монахов В.С.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 

Вышэйшая школа, 2006.— 207 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20264.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Microsoft Office. 

 2. Foxit PDF Reader. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Алгебра» необходимо следующее 

материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебная аудитория - ауд. 2110, 2226, 2228. 

 2. Аудитория с мультимедийной поддержкой - ауд. 2207, 2230. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Алгебра» относится к базовой части блока дисциплин. Программой 

дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме аттестации с оценкой, экзамена. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 
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рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Алгебра» представлены в методических указаниях для обучающихся, а 

также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
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этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


