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1. Область применения и нормативные ссылки  
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учеб-
ных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 
учебных ассистентов и студентов направления 01.03.04 «Прикладная математика» 
подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «Математический анализ». 

Программа разработана в соответствии с 

• ОС НИУ ВШЭ; 
• Образовательной программой «Прикладная математика» направления 

01.03.04 «Прикладная математика» подготовки бакалавра; 
• Объединенным учебным планом университета по образовательной 
программе «Прикладная математика» подготовки бакалавра, утвер-
жденным в 2018 г. 

2. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Алгебра» являются: 

• приобретение знаний и умений в соответствии с образовательным 
стандартом НИУ ВШЭ, содействие фундаментализации образования, 
формирование естественнонаучного мировоззрения и развитие си-
стемного мышления; 

• ознакомление студентов с основными алгебраическими структурами и 
базовыми методами теории групп; 

• освоение базовых приемов решения практических задач по темам 
дисциплины. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины  
В результате освоения дисциплины студент должен: 

• знать определения основных алгебраических структур и владеть ба-
зовыми методами исследования групп, колец и полей в рамках про-
граммы курса; 

• понимать и уметь воспроизводить доказательства основных теорем 
курса; 

• иметь навыки использования математического аппарата дисциплины 
в дальнейшей учебной и профессиональной деятельности. 



4. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина относится к базовой части математического и есте-

ственно-научного цикла дисциплин. 

5. Тематический план учебной дисциплины  

6.  Формы контроля знаний студентов 

Компетенция Код по 
ФГОС/
НИУ

Формы и методы обучения, 
способствующие 
формированию и развитию 
компетенции

Способен сформулировать инженерную задачу, 
формализовав ее на основе знаний математического 
аппарата и проведенного системного анализа

ПК-2
ИК-2

Лекции, семинары, 
самостоятельная работа

Способен применять знание фундаментальной математики и 
естественно-научных дисциплин при разработке 
математических моделей и методов для объектов, 
процессов и систем в инженерной практике

ПК-10
ИК-10

Лекции, семинары, 
самостоятельная работа

Способен обоснованно выбирать, дорабатывать и применять 
для решения исследовательской задачи 
математические методы и модели, осуществлять 
проверку адекватности моделей, анализ и 
интерпретацию результатов, а также оценивать 
надежность и качество функционирования систем 

ПК-12
ИК-12

Самостоятельная работа, 
выполнение домашних и 
контрольных работ

Демонстрирует готовность к самостоятельной работе ПК-1 Самостоятельная работа

№ Название темы Всего 
часов

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работалекции семинары

1 Основные теоремы алгебры и арифметики 28 10 6 12

2 Основы коммутативной алгебры 62 20 12 30

3 Основы теории групп 62 20 12 30

Итого: 152 50 30 72

Тип контроля Форма контроля Учебные модули

1 2

Промежуточный Контрольная работа +

Итоговый Экзамен +



7. Критерии оценки знаний, навыков  

На контрольной работе проверяется умение студента формулировать основ-
ные определения и теоремы курса и применять их к решению конкретных задач. 

На экзамене проверяется умение студента: 1) формулировать и, если требу-
ется, доказывать теоремы курса, демонстрируя при этом знание соответствующих 
определений; 2) решать стандартные задачи курса. Экзаменационный билет со-
держит два теоретических вопроса и одну задачу. При формулировке и доказа-
тельстве теорем допустимо пользоваться соображениями и понятиями, выходя-
щими за рамки курса. При этом, однако, студент должен продемонстрировать зна-
ние соответствующих определений и методов. 

8. Содержание дисциплины  
Изложение строится по темам. На каждую из ниже приведенных тем отво-

дится примерно 4 часа лекций, 2 часа семинаров и 6 часов самостоятельной рабо-
ты. Для освоения каждой из тем предусмотрено обсуждение фундаментальных 
понятий дисциплины, их взаимосвязей, решение теоретических и вычислитель-
ных задач. Часы, отводимые на самостоятельную работу, требуются для подготов-
ки студентов к лекциям и выполнению домашних заданий.

(1) Целые числа. Рациональные, вещественные числа и многочлены над ними. 
Наибольший общий делитель, теорема о делении с остатком. Алгоритм Евклида, 
основная теорема арифметики. 

(2) Комплексные числа. Геометрическая форма. Формула Муавра. Лемма Далам-
бера. Основная теорема алгебры. 

(3) Кольцо, поле, характеристика поля. Изоморфизм колец и полей. Примеры: 
кольцо многочленов, кольцо вычетов по модулю целого числа, поле дробей ком-
мутативного кольца без делителей нуля. 

(4) Формальная производная и корни многочлена. Теорема Безу и рациональные 
корни. Неприводимые многочлены над R и C. Неприводимость над Q многочлена 
деления круга. 

(5) Идеал кольца. Евклидовы кольца, кольца главных идеалов, факториальные 
кольца. Лемма Гаусса и факториальность кольца многочленов над факториальным 
кольцом. 

(6) Факторкольцо. Присоединение к полю корня неприводимого многочлена. Поле 
разложения многочлена. 

(7) Степень расширения полей, алгебраическое расширение. Алгебраическое за-
мыкание. Число элементов в конечном поле. Построение поля из p^n элементов. 



(8) Группы, подгруппы, изоморфизм групп. Порождающее множество группы, 
циклическая группа. Подгруппы циклической группы. Изоморфизм циклических 
групп одного порядка. 

(9) Примеры неабелевых групп. Симметрическая группа, знакопеременная группа, 
группа движений пространства. Теорема Шаля (классификация движений плоско-
сти). Группа диэдра. 

(10) Смежные классы, теорема Лагранжа. Нормальные подгруппы, факторгруппа. 
Гомоморфизм групп, теорема о гомоморфизме. 

(11) Коммутант группы. Разрешимые группы. Разрешимость конечной р-группы. 

(12) Простые группы. Простота группы А_5. 

9. Образовательные технологии 
При реализации различных видов учебной работы используются активные 

формы проведения занятий — разбор практических задач, обсуждение фундамен-
тальных понятий курса и их взаимосвязей, выявление связей с другими математи-
ческими дисциплинами, построение математических моделей практических задач. 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
Тематика контрольной работы соответствует пунктам (1)-(7) раздела 8 на-

стоящей программы. На контрольной работе студент должен продемонстрировать 
знание основных определений и теорем курса и умение применять их к решению 
конкретных задач. 

Тематика экзамена соответствует пунктам (1)-(12) раздела 8 настоящей про-
граммы. На экзамене студент должен уметь выявлять сущность математических 
проблем, логически верно и аргументировано излагать доказательства теорем, по-
нимать связи между различными понятиями курса. 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  
Накопленная оценка определяется следующим образом: Онакопл = Окр, где Окр 

— оценка за контрольную работу. Результирующая оценка за дисциплину рассчи-
тывается по формуле 

 
Орез = 0.33* Онакопл + 0.67 * Оэкз, 

 
где Оэкз — оценка за экзамен. Округление производится до ближайшего целого 
числа. На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополни-
тельный балл для компенсации накопленной оценки. 



 
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основная литература 
1. Э. Б. Винберг. Курс алгебры. Litres, Москва, 2017. 
2. А. И. Кострикин и др. Сборник задач по алгебре. Litres, Москва, 2017.  
 
Дополнительная литература 

3. Б. Л. ван дер Варден. Алгебра. Мир, Москва, 1975.


