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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Теория групп» является освоение фундаментальных 

понятий и результатов теории групп, формирование умений и навыков в решении задач 

из этого раздела алгебры; развитие навыков в постановке и решении практических задач. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

− основные определения и утверждения теории алгебраических систем (групп, колец, 

полей); 

уметь: 

− применять определения группы, кольца, поля; 
− проводить доказательства основных утверждений теории групп; 

владеть: 

- навыками  в постановке и решении практических задач.  

Изучение дисциплины «Теория групп» базируется на следующих дисциплинах: 

- алгебра, 

- геометрия. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

знать основы алгебры и геометрии; 

 уметь решать типовые задачи по алгебре и геометрии; 

 помнить основные теоремы курса алгебры, геометрии. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

дифференциальные и интегральные уравнения,  

функциональный анализ,  

теория функций действительной и комплексной переменных,  

вычислительные методы,  

дифференциальная геометрия,  

топология,  

теория вероятностей. 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Группы. Определение группы, подгруппы. Порядок элемента. Циклические группы. 

Гомоморфизмы групп. Ядро, образ гомоморфизма. Смежные классы по подгруппе. 

Нормальные подгруппы. Факторгруппа. Теоремы о гомоморфизмах групп.  

2. Действие группы на множестве. Орбиты, стабилизаторы. Формула длины орбиты. 

Формула разложения на орбиты. Классы сопряженных элементов, формула классов. 

Действие сопряжениями и левыми сдвигами. Центр группы. 

3. р-группы, разрешимые и простые группы.  p-группы. Теоремы Силова. Группы 

порядка pq. Коммутант группы. Разрешимые и простые группы. 

4. Задание группы образующими и соотношениями. Внешнее, внутреннее прямое 

произведение групп.  Разложимые группы. Разложимость конечной циклической группы.  

Свободные группы. Универсальное свойство свободной группы. Задание группы 

образующими и соотношениями. 

5. Конечные абелевы группы. Конечные абелевы группы. Примарные группы.  

Элементарные делители примарной группы. Число неизоморфных примарных групп 

порядка pn.  Коэффициенты кручения конечной абелевой группы. 

6. Кольца, поля.  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

2 год Параметры 

3 4  

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

4 4 Письменная работа 80 минут 

 Коллоквиум 8  Устный опрос 

Итоговый Экзамен 

 

 8 Устный экзамен 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

Студент должен продемонстрировать хорошее владение определениями и основными теоремами 

алгебры, а также умение доказывать теоремы и решать типовые задачи. Оценки по всем формам 

текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. При проведении контролей 

осуществляется выдача индивидуальных заданий. 

Результатом проверки работы является оценка, выставляемая по 10-ти балльной шкале в 

соответствии со следующими критериями: 

● высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении задания, то 

есть при наличии полных (с детальными пояснениями и культурой выкладок), 

оригинальных и правильных решений задач, дополненных при необходимости 

документами, полученными в результате реализации (проверки) решения в 

компьютерной вычислительной среде, верных ответов и высококачественного 

оформления работы. 
● оценка в 7-8-9 баллов выставляется при наличии решений задач и правильных 

ответов, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных 

признаков, как, например: детальных выкладок или пояснений, качественного 

оформления, представления алгоритма или последовательности решения задач. 
● Оценка в 6 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах 

(включая грамматические ошибки) или неточностях в решении задач 



непринципиального характера (описки и случайные ошибки арифметического 

характера). 
● Оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в решениях задач 

имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании 

вопросов и требующие дополнительного обращения к тематическим материалам. 
● Оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в 

знаниях по контролируемой тематике. 
● Оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных 

моментов в представленной работе. 
● Оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов в 

представленной работе. 
● Оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях, когда небрежные записи, 

неправильные ответы и решения, кроме того, сопровождаются какими-либо 

демонстративными проявлениями безграмотности или неэтичного отношения к 

изучаемой теме и предмету в целом. 
 

Порядок формирования оценок по дисциплине 
Накопленная оценка за текущий контроль ( 3-4 модуль 2 год) учитывает результаты 

студента по текущему контролю следующим образом:  

                                                Онакопленная  = 0,5·Ок/р+0,5·Околлоквиум   

 

Оценка за итоговый контроль в форме экзамена (3-4 модуль 2 год)  выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен– оценка за работу непосредственно на экзамене: 

                             

                                              
Оитог = 0,7·Оэкзамен +0,3·Онакопленная 

 

Способ округления оценок – арифметический. В диплом ставится оценка за 

итоговый контроль. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Примерные задания для контрольных работ: 

1. В циклической группе порядка 20 найти все элементы  , такие что   и все 

элементы порядка 4. 

2. Найти классы сопряженных элементов в группе . 

3. Выяснить какие из перечисленных циклических групп , порожденных элементом 

, изоморфны: 

1) ; 

2) ; 

3) ; 

4) ; 



5) ; 

6) ; 

7) . 

4. Найти все силовские  3-подгруппы в  . 

5. Найти порядок элемента  . 

6. Определить является отображение  гомоморфизмом групп или нет,  найти 

ядро и образ: 

а) ; 

в) ; 

с) ; 

d) . 

7. Доказать изоморфизм . 

8. Найти централизатор подстановки  в . 

9. Выяснить является множество с операцией группой или нет. 

10. В группе    найти централизатор матрицы    

11. Найти все гомоморфные отображения  . 

12. Доказать, что группа    конечна. 

13. Доказать, что группу  можно задать следующими образующими и соотношениями: 

. 

14. Доказать, что группа порядка 115 является циклической. 

15. Найти левые и правые смежные классы в  по подгруппе . 

16. Пользуясь основной теоремой о конечных абелевых группах, найти все (с точностью 

до изоморфизма) абелевы группы порядка  . 

17. Изоморфны ли группы:    и  ? 

18. Доказать, что любая группа порядка 63 разрешима. 

19. Доказать, что не существует простых групп порядка 80. 



20. Найти количество элементов заданного порядка в заданной группе. 

21. Найти все орбиты и стабилизаторы группы  , порожденной подстановкой  

 

 и действующей на множестве    

22. Найти все подгруппы циклической группы порядка 36. 

23. Найти нормальные подгруппы в . 

24. Найти порядок элемента  . 

25. Доказать изоморфизм . 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к экзамену. 

1. Бинарная алгебраическая операция. Примеры. Теорема об обобщенной 

ассоциативности. 

2. Определение группы, подгруппы. Эквивалентное определение подгруппы. 

Примеры.  

3. Степени, свойства степеней. Порядок элемента. Свойства порядка. 

4. Циклические группы. Теорема о порядке элемента и циклической 

подгруппы порожденной этим элементом. Следствия. 

5. Теорема об изоморфизме циклических групп. 

6. Теорема о подгруппах циклической группы. 

7. Гомоморфизмы групп. Примеры. Свойства гомоморфизмов групп. Ядро, 

образ гомоморфизма. Изоморфизм групп. 

8. Смежные классы по подгруппе (левые, правые). Примеры.  

9.  Индекс группы по подгруппе. Теорема Лагранжа, следствия.  

10. Нормальные подгруппы. Факторгруппа. Каноническая проекция. Примеры. 

11. Основная теорема о гомоморфизме. Следствие. 

12. 1-ая теорема об изоморфизме. 

13. Теорема о соответствии. Следствия. 

14. Действие групп на множестве. Примеры. Эквивалентность определений 

действия групп на множестве. 

15. Орбиты, стабилизаторы. Примеры. Сопряженность стабилизаторов 

элементов из одной орбиты. 

16. Предложение о соответствии между элементами орбиты   и множеством 

левых смежных классов   по  . Формула длины орбиты. 

17. Формула разложения на орбиты. Формула классов. 

18. Действие сопряжениями и левыми сдвигами. Теорема Кэли. 

19. Центр группы. Примеры. Свойства. Теорема о центре p-группы. 

20. Порядки элементов в абелевой группе. Лемма о показателе. 

21. Теорема Коши. Силовские подгруппы. Теоремы Силова. Следствие. 

22. Свойства коммутанта. Примеры. 

23. Разрешимые группы. Примеры. Свойства разрешимых групп. 

24. Теорема о разрешимости p-группы. Группа порядка p
2
. 



25. Внешнее, внутреннее прямое произведение. Теорема об эквивалентности 

определений внутреннего произведения групп. 

26. Теорема о порядке произведения. 

27. Следствие теоремы о порядке произведения. Теорема о разложимости 

циклической группы. 

28.  Теорема о разложении группы в прямую сумму силовских нормальных 

подгрупп. 

29. Теорема о факторгруппе произведения. 

30. Абелевы группы. Примарная подгруппа. Теорема о разложении в прямую 

сумму примарных подгрупп. 

31. Лемма о представителе. Теорема о разложении примарной группы. 

32.  Теорема о единственности разложения примарной группы. 

33.  Элементарные делители примарной группы. Теорема об изоморфизме 

примарных групп. Число неизоморфных примарных групп порядка p
n
. 

34.  Коэффициенты кручения. Основная теорема о конечных абелевых группах. 

35. Кольца, поля. 
 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1.  Кострикин, А.И. Введение в алгебру: учебник: в 3 ч. Ч. I: Основы алгебры / 

А.И.Кострикин. - М.: МЦНМО, 2009. - 271 с.     Гриф МО РФ 

2. Кострикин, А. И. Введение в алгебру: учебник: в 3 ч. Ч. III: Основные структуры 

алгебры / А.И.Кострикин. - М.: МЦНМО, 2009. - 271 с.      Гриф МО РФ  

3.  Винберг, Э. Б. Курс алгебры / Э. Б. Винберг. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Факториал Пресс, 2002. – 544 с. – (Сер. "Университетский учебник"). 

2.  Дополнительная литература 

1. Сборник задач по алгебре: учебное пособие : в 2 т. Т. 2 : Часть III : Основные 

алгебраические структуры / под ред. А. И. Кострикина. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2007. - 168 с. 

 

2. Проскуряков, И. В. Сборник задач по линейной алгебре: учеб. пособие для вузов 

/ И. В. Проскуряков. – Изд. 8-е. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2003. – 382 с. – (Сер. 

"Технический университет").  

 

3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Windows Professional 8.1 Russian 

MS Office Professional Plus 2013 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

 



4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 Не требуются 

 

 5.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по дисциплине 

обеспечивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, 

соответствующих программе дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 
− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
 


