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1. КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 

Целью освоения дисциплины  «Алгебраические структуры» является усвоение аспирантами 

знаний об основных результатах теории групп, теории колец и теории полей. В курсе изучаются 

следующие темы: гомоморфизмы, теоремы об изоморфизме, теорема Лагранжа, теоремы 

Силова, кольца главных идеалов, евклидовы кольца, факториальные кольца, кольца 

многочленов над полями, модули над кольцами главных идеалов. 

  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору" 

образовательной составляющей образовательной программы послевузовского 

профессионального образования по специальности научных работников 01.01.06 – 

Математическая логика, алгебра и теория чисел.  

Осваивается на  2ом   курсе ( 4   семестр). 

Для успешного изучения этого курса необходимы «входные» знания и умения, 

полученные в процессе обучения по программам специалитета или бакалавриата-магитсратуры 

по направлению математика, а также  алгебраических специальных курсов. 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Обучающийся, завершивший изучение дисциплины, должен 

 

знать: основные понятия теории групп, теории колец и теории полей, определения и свойства 

математических объектов, используемых в этой области математики, формулировки 

утверждений, методы их доказательства, возможные сферы их приложений; 

 

уметь: решать задачи теоретического и прикладного характера из различных разделов 

дисциплины, доказывать утверждения, строить модели объектов и понятий; 

 

владеть: математическим аппаратом, используемым в теории групп, теории колец и теории 

полей, а также методами доказательства теорем. 

 

демонстрировать способность и готовность:  

- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.  

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

  

Шифр компетенции 
Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

УК-1 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

УК-5 
способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 

ОПК-1 

способностью  самостоятельно  осуществлять  научно-

исследовательскую  деятельность  в  соответствующей  

профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий 
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ПК-1 

Способность к организации и проведению научно-исследовательской 

деятельности в области математики и механики, в том числе 

руководству научно-исследовательской работой студентов. 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Распределение трудоѐмкости дисциплины (в часах) по видам нагрузки обучающегося 

и по разделам дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3   зачетные единицы, 108  часов. 

 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет/экзамен в  4  семестре. 

 

 Раздел дисциплины Семестр Лекции 
Практи

ческие 

занятия 

Лаборат

орные 

работы 

Самосто

ятельна

я работа 

1. Декартовы и прямые произведения групп. 

Терминология и основные свойства. Критерий 

разложимости группы в прямое произведение. 

Эндоморфизмы и автоморфизмы. Терминология 

и основные свойства. Характеристические 

подгруппы. 

4 2 2 0 8 

2. Расширения групп. Расщепляемые расширения. 

Сплетения. 

Ряды подгрупп в группах. композиционные 

ряды.  Теорема Жордана-Гельдера, разрешимые 

и нильпотентные группы. 

4 2 2 0 8 

3. Силовские подгруппы. p-группы. Теоремы 

Силова и ее приложения. 
4 2 2 0 8 

4. Классификация групп малых порядков, 

полупрямое произведение групп. 
Свободные группы, образующие и соотношения. 

4 2 2 0 8 

5. Инъективные и проективные модули. 

Инъективные и проективные оболочки. 

Критерий Бэра. 
4 2 2 0 8 

6. Радикал Джекобсона ассоциативной алгебры 

Строение полупростых алгебр.  
4 2 2 0 8 

7. Тензорное произведение, плоские модули и 

регулярные  кольца. 
4 2 2 0 8 

8. Артиновы и нѐтеровы кольца и модули. 

Локальные кольца, теорема Крулля — Ремака — 

Шмидта   
4 2 2 0 8 

9. Конечные, алгебраические и простые 

расширения полей, формула для степени 

расширения полей. 
4 2 2 0 8 

  4 18 18  72 

 

 

 

4.2 Содержание дисциплины  
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Тема 1. Декартовы и прямые произведения групп. Терминология и основные свойства. 

Критерий разложимости группы в прямое произведение. Эндоморфизмы и автоморфизмы. 

Терминология и основные свойства. Характеристические подгруппы. 

Тема 2. Расширения групп. Расщепляемые расширения. Сплетения. 

Ряды подгрупп в группах. композиционные ряды.  Теорема Жордана-Гельдера, 

разрешимые и нильпотентные группы. 

Тема 3. Силовские подгруппы. p-группы. Теоремы Силова и ее приложения. 

Тема 4. Классификация групп малых порядков, полупрямое произведение групп. 

Свободные группы, образующие и соотношения. 

Тема 5. Инъективные и проективные модули. Инъективные и проективные оболочки. 

Критерий Бэра. 

Тема 6. Радикал Джекобсона ассоциативной алгебры Строение полупростых алгебр.  

Тема 7. Тензорное произведение, плоские модули и регулярные  кольца. 

Тема 8. Артиновы и нѐтеровы кольца и модули. Локальные кольца, теорема Крулля — 

Ремака — Шмидта   

Тема 9. Конечные, алгебраические и простые расширения полей, формула для степени 

расширения полей. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

На лекциях: в преподавании используются мультимедийные презентации, иллюстрации, 

таблицы, методические пособия. 

На семинарах: в преподавании курса используются активные и интерактивные технологии 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Вопросы к практическим занятиям 

Тема 1. Декартовы и прямые произведения групп. Терминология и основные свойства. 

Критерий разложимости группы в прямое произведение. Эндоморфизмы и автоморфизмы. 

Терминология и основные свойства. Характеристические подгруппы. 

Тема 2. Расширения групп. Расщепляемые расширения. Сплетения. 

Ряды подгрупп в группах. композиционные ряды.  Теорема Жордана-Гельдера, 

разрешимые и нильпотентные группы. 

Тема 3. Силовские подгруппы. p-группы. Теоремы Силова и ее приложения. 

Тема 4. Классификация групп малых порядков, полупрямое произведение групп. 

Свободные группы, образующие и соотношения. 

Тема 5. Инъективные и проективные модули. Инъективные и проективные оболочки. 

Критерий Бэра. 

Тема 6. Радикал Джекобсона ассоциативной алгебры Строение полупростых алгебр.  

Тема 7. Тензорное произведение, плоские модули и регулярные  кольца. 

Тема 8. Артиновы и нѐтеровы кольца и модули. Локальные кольца, теорема Крулля — 

Ремака — Шмидта   
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Тема 9. Конечные, алгебраические и простые расширения полей, формула для степени 

расширения полей. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Регламент дисциплины 

Оценка «зачтено»  

Оценка «зачтено» ставится аспирантам, которые: 
 решили не менее 11 задач из домашних заданий; 
 справились с задачами контрольной работы, допускаются незначительные 

неточности; 
 при ответе на зачете демонстрируется владение понятийным аппаратом и глубокое 

знание программного материала, ответ излагается логично, последовательно и не 
требует дополнительных пояснений. 

 

Во всех других ставится оценка «не зачтено». 

 

7.2. Оценочные средства текущего контроля 

Письменные домашние задания: 

1. Показать, что группа порядка р
2
, где р — простое число, абелева; при этом она либо 

циклическая, либо является прямой суммой двух циклических групп. 

2. Указать группу G, содержащую подгруппу Н простого индекса, не являющуюся 

нормальной. 

3. Доказать, что абелева группа G проста тогда и только тогда, когда она изоморфна 

циклической группе Zp из р элементов, где р — простое число. 

4. Доказать, что конечная группа G изоморфна прямому произведению своих силовских р-

подгрупп (где р пробегает множество всех простых делителей числа |G|) тогда и только тогда, 

когда каждая силовская р-подгруппа группы G нормальна. 

5. Группа F является свободной группой над некоторым множеством S в том и только в 

том случае, когда каждый эпиморфизм групп G  F расщепляется, или, что то же самое, если 

каждое расширение группы К с помощью группы F есть полупрямое произведение группы К на 

некоторую подгруппу.  

6. Если F — свободная группа ранга >1, то коммутант [F, F] — свободная группа 

бесконечного ранга. 

7. Если S — нормальная подгруппа свободной группы F конечного ранга, а факторгруппа 

F/S конечная, но не циклическая группа, то ранг S больше ранга F. 

8. Пусть I — идеал кольца R. Если Р — проективный R-модуль, то Р/РI — проективный 

R/I-модуль. 

9. Доказать, что если модуль Р проективен, то rad Р = P rad R.  

10. Любой проективный модуль является прямой суммой счетно порожденных модулей. 

11. Показать, что для области целостности R каждый делимый R-модуль без кручения 

инъективен. 

12. а) Пусть V — векторное пространство счетной размерности. Показать что идеал, 

состоящий из всех конечномерных эндоморфизмов V, — единственный ненулевой собственный 

двусторонний идеал в End(V).  

b) Верно ли а), если размерность V несчетна? 

13. Доказать, что если модуль М = МR полупрост и S = End (MR), то и модуль SM 

полупрост. 

14. Пусть G —конечная группа и Т — кольцо. Показать, что групповое кольцо  GT 

регулярно тогда и только тогда, когда Т регулярно и порядок группы G обратим в Т. 

15. Показать, что RR является кообразующим тогда и только тогда, когда инъективмая 

оболочка любого конечно-копорожденного правого R-модуля проективна. 

16. Пусть M = MZ — произвольная абелева группа. Показать, что существует абелева 

группа N с rad(N)= M.  
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17. а) Показать, что абелева группа тогда и только тогда плоска, когда она является 

группой без кручения.  

b) Привести пример плоской, но не проективной абелевой группы. 

18. Доказать, что если модуль BR  0 артинов, то он обладает неразложимым  в сумму 

фактормодулем. 

 

Пример контрольной работы. 

1. Показать, что группа G порядка pq, где р, q — простые числа и р > q является 

расширением своей силовской р-подгруппы при помощи группы порядка q. 

2. Пусть 0  е  1 — некоторый идемпотент (е
2
 = е) из центра кольца R. Показать, что 

правый R-модуль eR проективеп, но не свободен. 

 

7.3. Вопросы к зачету 

Вопрос 1. Декартовы и прямые произведения групп. Терминология и основные свойства. 

Критерий разложимости группы в прямое произведение.  

Вопрос 2. Эндоморфизмы и автоморфизмы. Терминология и основные свойства. 

Характеристические подгруппы. 

Вопрос 3.  Расширения групп. Расщепляемые расширения. Сплетения. 

Вопрос 4. Ряды подгрупп в группах. композиционные ряды.  Теорема Жордана-Гельдера, 

разрешимые и нильпотентные группы. 

Вопрос 5. Силовские подгруппы. p-группы. Теоремы Силова и ее приложения. 

Вопрос 6. Классификация групп малых порядков, полупрямое произведение групп. 

Вопрос 7. Свободные группы, образующие и соотношения. 

Вопрос 8. Инъективные и проективные модули. Инъективные и проективные оболочки. 

Критерий Бэра. 

Вопрос 9. Радикал Джекобсона ассоциативной алгебры Строение полупростых алгебр.  

Вопрос 10. Тензорное произведение, плоские модули и регулярные  кольца. 

Вопрос 11. Артиновы и нѐтеровы кольца и модули. Локальные кольца, теорема Крулля — 

Ремака — Шмидта   

Вопрос 12. Конечные, алгебраические и простые расширения полей, формула для степени 

расширения полей. 

 

7.4. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных 

средств 

Индекс 

компете

нции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель 

формирования 

компетенции для 

данной дисциплины 

Оценочное средство 

УК-1 

способностью к 

критическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях 

Способность к 

самостоятельному 

изучению и разбору 

литературы в области 

теории колец и модулей. 

Вопросы к зачету №8-12 

 Способность приводить 

строгое математическое 

доказательство 

утверждений в области 

теории групп. 

Письменные домашние 

задания №1-6. 
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УК-5 

способностью планировать 

и решать задачи 

собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Способность за 

ограниченное время 

находить строгое 

математическое 

доказательство 

утверждений в области 

теории групп. 

Задача №1 контрольной 

работы. 

ОПК-1 

способностью  

самостоятельно  

осуществлять  научно-

исследовательскую  

деятельность  в  

соответствующей  

профессиональной области 

с использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 Способность приводить 

строгое математическое 

доказательство 

утверждений в области 

теории колец и модулей. 
 

Письменные домашние 

задания №7-16. 

ПК-1 

Способность к 

организации и проведению 

научно-исследовательской 

деятельности в области 

математики и механики, в 

том числе руководству 

научно-исследовательской 

работой студентов. 

Способность к 

самостоятельному 

изучению и разбору 

литературы в области 

теории групп. 

Вопросы к зачету №1-7. 

Способность за 

ограниченное время 

находить строгое 

математическое 

доказательство 

утверждений в области 

теории колец и модулей. 

Задача №2 контрольной 

работы. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Вначале необходимо изучить теоретическую часть, рассказанную на лекции. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса и формулировки основных теорем. 

После лекции проводится практическое занятие, на котором разбирается изложенный на лекции 

материал и решаются задачи по теме лекции. После практического занятия в качестве 

самостоятельной работы следует выполнить письменное домашнее задание. При этом 

аспиранты должны использовать основные понятия и теоремы как текущей, так и предыдущих 

лекций. Выполненное письменное домашнее задание должно быть сдано преподавателю перед 

началом следующего практического занятия. Также при освоении дисциплины аспирантам 

необходимо выполнить контрольную работу. Первая задача контрольной работы по темам 1-4, 

вторая задача по темам 5-9. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

9.1. Основная литература 

1. Курош, А.Г. Курс высшей алгебры [Электронный ресурс] : учебник. — Электрон. 

дан. — СПб. : Лань, 2013. — 432 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30198 — Загл. с экрана. 

2. Винберг, Э.Б. Курс алгебры [Электронный ресурс] : учебник. — Электрон. дан. — 

М. : МЦНМО (Московский центр непрерывного математического образования), 2013. — 
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591 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56396 — Загл. с 

экрана. 

 

9.2. Дополнительная литература 

1. Каш, Ф. Модули и кольца / Ф. Каш .— М. : Мир, 1981 .— 368с. 

2.  Фейс, Карл. Т.1: Алгебра: кольца, модули и категории : Пер с англ. / К. Фейс ; 

Пер. Л. А. Койфман; Под ред. Л. А. Скорняков .— Москва : Мир, 1977 .— 688с. 

3.  Фейс, Карл. Т.2: Алгебра: кольца, модули и категории : Пер. с англ. / К. Фейс ; 

Пер. Л. А. Койфман; Под ред. Л. А. Скорняков .— Москва : Мир, 1979 .— 464с. 

4.  Бурбаки, Н. Алгебра: модули, кольца, формы / Н. Бурбаки ; Под ред. Ю. И. 

Манина; Пер.с фр. Г. В. Дорофеева .— Москва : Наука, 1966 .— 556 с. 

5.  Бурбаки, Н. Алгебра. Многочлены и поля. Упорядоченные группы / Н. Бурбаки ; 

Под ред. Ю. И. Манина; Пер.с фр. В. Е. Говорова; Пер. Ю. И. Манина; Пер. А. В. 

Михалева; Пер. А. Л. Шмелькина .— Москва : Наука, 1965 .— 300 с. 

6.  Ленг, С. Алгебра / С. Ленг .— М. : Мир, 1968 .— 564с. 

7. Курош, А.Г. Теория групп [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан.  

— М. : Физматлит, 2011. — 805 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59755 — Загл. с экрана. 

 Кострикин, А. И. Введение в алгебру : учебник для студентов ун-тов, обучающихся по 

спец. "Математика" и "Прикладная математика". Ч. 3. Основные структуры алгебры / А. И 

.Кострикин .— Москва : Физико-математическая литература, 2000 .— 272 с. — Предм. указ.: 

с.268-271 .— ISBN 5-9221-0019-Х : 80.00. 

 

9.3. Интернет-ресурсы:  

1. Иваньшин П.Н. Алгебра [Текст: электронный ресурс]: конспект лекций / Иваньшин П. Н. - 

Казань: Казанский федеральный университет, 2012  

http://libweb.kpfu.ru/ebooks/05-IMM/05_034_kl_2012_000203.pdf 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием вместимостью до 45 человек, 

компьютерный класс на 15 рабочих мест с выходом в интернет, принтер, проектор, экран, 

ноутбук. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с учетом 

рекомендаций по направлению подготовки. 

 

Автор(ы): М.М.Арсланов 

Рецензент(ы): А.Н. Абызов 

 

Программа одобрена на заседании Учебно-методической комиссии Института математики 

и механики КФУ от 29 августа 2015 года, протокол № 11. 

 


