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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Ильин С.Н. Кафедра алгебры и

математической логики отделение математики , Sergey.Ilyin@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Главной целью освоения дисциплины (модуля) 'Теория колец и модулей' является получение

углубленных знаний о кольцах и модулях. В процессе обучения также вырабатываются умение

и навыки использования алгебраических методов для решения теоретических и практических

задач.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.9 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 01.04.01 Математика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Для успешного изучения дисциплины 'Теория колец и модулей' необходимы знания,

излагаемые в курсе общей алгебры, а также в курсах 'Абстрактная алгебра 1' и 'Абстрактная

алгебра 2'.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью применения методов математического и

алгоритмического моделирования при решении

теоретических и прикладных задач

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью к творческому применению, развитию и

реализации математически сложных алгоритмов в

современных программных комплексах

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью к применению методов математического и

алгоритмического моделирования при анализе

экономических и социальных процессов, задач бизнеса,

финансовой и актуарной математики

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью формулировать в проблемно-задачной

форме не математические типы знания (в том числе

гуманитарные)

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью различным образом представлять и

адаптировать математические знания с учетом уровня

аудитории

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью к преподаванию физико-математических

дисциплин и информатики в образовательных организациях

основного общего, среднего общего, среднего

профессионального и высшего образования

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способностью и предрасположенностью к просветительной

и воспитательной деятельности, готовность

пропагандировать и популяризировать научные

достижения

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способностью к проведению методических и экспертных

работ в области математики
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В результате освоения дисциплины студент:

 

 оперировать основными понятиями теории колец и модулей и решать теоретические и

практические задачи о кольцах и модулях 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Кольца и

модули: базовые

понятия и свойства.

3 7 7 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Инъективные и

проективные модули. 3 8 8 0

письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Артиновы и

нётеровы модули.

3 8 8 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Локальные

кольца. Теорема

Крулля-Ремака-Шмидта.

3 5 5 0

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     28 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Кольца и модули: базовые понятия и свойства.

лекционное занятие (7 часа(ов)):

Кольца, модули, их гомоморфизмы. Фактор-кольца и фактор-модули. Образующие и

кообразующие. Теорема Жордана-Гёльдера-Шрайера. Прямые суммы и прямые

произведения, свободные модули.

практическое занятие (7 часа(ов)):

Решение задач о базовых свойствах колец и модулей.

Тема 2. Инъективные и проективные модули.

лекционное занятие (8 часа(ов)):
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Существенные и косущественные модули. Инъективные и проективные модули. Инъективные

и проективные оболочки модулей. Критерий Бэра.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Решение задач о проективных и инъективных модулях.

Тема 3. Артиновы и нётеровы модули.

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Артиновы и нётеровы модули, примеры. Теорема Гильберта о базисе. Эндоморфизмы

артиновых и нётеровых модулей. Характеризация нётеровых колец в терминах инъективности

прямых сумм модулей.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Решение задач об артиновых и нётеровых модулях.

Тема 4. Локальные кольца. Теорема Крулля-Ремака-Шмидта.

лекционное занятие (5 часа(ов)):

Локальные кольца и их свойства. Локальные кольца эндоморфизмов. Теорема

Крулля-Ремака-Шмидта.

практическое занятие (5 часа(ов)):

Решение задач о локальных кольцах.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Кольца и

модули: базовые

понятия и свойства.

3

подготовка к

устному опросу

22 устный опрос

2.

Тема 2. Инъективные и

проективные модули. 3

подготовка

домашнего

задания

24

письменное

домашнее

задание

3.

Тема 3. Артиновы и

нётеровы модули.

3

подготовка к

устному опросу

24 устный опрос

4.

Тема 4. Локальные

кольца. Теорема

Крулля-Ремака-Шмидта.

3

подготовка к

контрольной

работе

18

контрольная

работа

  Итого       88  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Активные и интерактивные формы - лекции, практические занятия, контрольные работы, зачет.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Кольца и модули: базовые понятия и свойства.

устный опрос , примерные вопросы:

Построить композиционный ряд заданного модуля конечной длины.

Тема 2. Инъективные и проективные модули.

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Проверить инъективность (проективность) заданного модуля.
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Тема 3. Артиновы и нётеровы модули.

устный опрос , примерные вопросы:

Проверить артиновость (нётеровость) заданного модуля.

Тема 4. Локальные кольца. Теорема Крулля-Ремака-Шмидта.

контрольная работа , примерные вопросы:

Проверить, является ли заданное кольцо локальным.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Приложение 1. Вопросы к зачету.

1. Кольца, модули, их гомоморфизмы.

2. Фактор-кольца и фактор-модули.

3. Образующие и кообразующие.

4. Теорема Жордана-Гёльдера-Шрайера.

5. Прямые суммы и прямые произведения, свободные модули.

6. Существенные и косущественные модули.

7. Инъективные и проективные модули.

8. Инъективные оболочки модулей.

9. Проективные оболочки модулей.

10. Критерий Бэра.

11. Артиновы и нётеровы модули, примеры.

12. Теорема Гильберта о базисе.

13. Эндоморфизмы артиновых и нётеровых модулей.

14. Характеризация нётеровых колец в терминах инъективности прямых сумм модулей.

15. Локальные кольца и их свойства.

16. Локальные кольца эндоморфизмов.

17. Теорема Крулля-Ремака-Шмидта.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Абызов, А.Н. Кольца и модули, близкие к регулярным: учебно-методическое пособие / А.Н.

Абызов. - Казан. федер. ун-т. - Казань: Казанский университет, 2011. - 59 с.

2. Винберг, Э.Б. Курс алгебры [Электронный ресурс] / Э.Б. Винберг. - 2-е изд. - М.: МЦНМО,

2013. - 590 с. - URL: https://e.lanbook.com/reader/book/56396/#1

3. Курош, А.Г. Курс высшей алгебры [Электронный ресурс] / А.Г. Курош. - 19-е изд., стер. -

СПб.: Лань, 2013. - 432 с. - URL: https://e.lanbook.com/reader/book/30198/#1

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Туганбаев, А.А. Теория колец. Арифметические модули и кольца [Электронный ресурс] / А.А.

Туганбаев. - М.: МНЦМО, 2009. - 472 с. - URL: https://e.lanbook.com/reader/book/9425/#1

2. Ламбек, И. Кольца и модули / Иоахим Ламбек. - пер. с англ. А.В. Михалева - под ред. Л.А.

Скорнякова. - 2-е изд. - М.: Факториал Пресс, 2005. - 282,[1] с.

3. Каш, Ф. Модули и кольца / Ф. Каш. - М.: Мир, 1981. - 368 с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Абызов А.Н. Кольца и модули, близкие к регулярным. -

http://kpfu.ru/portal/docs/F_1500759436/abyzov_34.pdf

Винберг Э.Б. Курс алгебры. - https://e.lanbook.com/reader/book/56396/#1
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Кострикин А.И. Введение в алгебру. Часть 3. Основные структуры. -

https://e.lanbook.com/reader/book/59284/#1

Насрутдинов М.Ф. О проективности конечно-порожденных плоских модулей. -

http://http//kpfu.ru/portal/docs/F_565589162/Nasrutdinov._.O.proektivnosti.konechno.porozhdennyh.ploskih.modulej.pdf

Туганбаев А.А. Теория колец. Арифметические модули и кольца. -

https://e.lanbook.com/reader/book/9425/#1

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Теория колец и модулей" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Аудитории для лекций и практических занятий. Рекомендованная для освоения курса
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