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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Основная цель курса – познакомить студентов с основными понятиями современной 

алгебры (среди которых понятие группы занимает центральное место), а также показать 

некоторые приложения этих понятий. Курсы начнётся с введения в теорию групп (с 

упором на конечные группы и группы симметрий). После краткого обсуждения таких 

понятий как кольца и поля мы перейдём к теории Галуа.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные понятия современной алгебры  

уметь:  

- выполнять вычисления, связанные с конечными группами, расширениями полей и их 

группами Галуа  

владеть: 

- навыками наглядного применения теории Галуа 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть знаниями и 

компетенциями следующих дисциплин: 

• Математический анализ 

• Линейная алгебра  

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1) Группы, кольца, поля 



2) Базовые аспекты теории конечных групп (классификация конечных абелевых групп, 

группы перестановок и т.д.) 

3) Теория Галуа 

4) Применения теории Галуа к "элементарным" задачам (построения циркулем и 

линейкой, теорема Абеля о неразрешимости уравнения 5-й степени в радикалах). 

5) Введение в теорию представлений конечных групп (дополнительно, если останется 

время). 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Итоговая оценка будет складываться из следующих составляющих: 

- Еженедельные домашние задания 25% 

- Контрольная работа (после консультационной недели) 25% 

- Итоговая контрольная работа 50% 

На пересдаче студент, получивший неудовлетворительную оценку за курс, имеет 

возможность переписать контрольную работу с весом 50%. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

 

 
Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

 
 



 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

Артин Э., Теория Галуа, МЦНМО, 2008 

5.2 Дополнительная литература 

Рожков М. И., Алгебра : Основы теории конечных групп, колец, полей: учебное 

пособие, Моск. гос. ин-т электроники и математики, 2009  

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1. Microsoft Windows 7 Professional RUS/ 

Microsoft Windows 10/ Microsoft Windows 

8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные аудитории для лекционных 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. 



Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 


