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1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Алгебра» в 1 семестре 2 курса является продолжение знакомства с 

рядом разделов современной алгебры, в том числе основами теории Галуа и теории представлений 

групп. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина является обязательной для изучения студентами 2 курса ОП бакалавриата 

«Математика».  

Дисциплина изучается в течение 1—2 модулей. 

 

3. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина опирается на результаты курсов алгебры и геометрии 1-го курса. 

 

4. Тематический план учебной дисциплины 

1–2 недели: Расширения полей: конечные и алгебраические расширения. Доказательство 

невозможности построения правильного 7-угольника с помощью циркуля и линейки. 

3–4 недели: Нормальные и сепарабельные расширения. Соответствие Галуа.  

5 неделя: Применения теории Галуа к задаче о построении правильных n-угольников. 

Разрешимость алгебраических уравнений в радикалах.  

6–8 недели: Теория представлений конечных групп. Характеры. Индуцированные представления.  

9–10 недели: Представления симметрической группы. Двойственность Шура—Вейля. 

Инварианты. 

11–12 недели: Ассоциативные алгебры и модули над ними. Группа Брауэра. 

 

5. Формы контроля знаний студентов. Порядок формирования оценок. Оценка по дисциплине 

складывается из следующих компонент: сдачи задач листков,  двух письменных контрольных 

работ (в конце октября и в декабре) и итогового устного экзамена в конце второго модуля. Точная 

формула для итоговой оценки:  0.3 x + 0.2 y + 0.2 z +0.3 t, где x – суммарная оценка за листки (от 0 

до 10 баллов),  y и  z – оценки за письменные контрольные  (от 0 до 10 баллов) и  t – оценка за 

устный экзамен (от 0 до 10 баллов). 
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