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1. Цели и задачи дисциплины 

Алгебра является одной из важнейших математически дисциплин в профессиональной 

подготовке учителя математики.  

Целью дисциплины является формирование научного представления об основных понятиях 

алгебры, развитие логического мышления, формирование первичных навыков научного исследования и 

самостоятельной работы, развитие алгебраической культуры, необходимой будущему учителю 

математики для углубленного  понимания школьного курса математики и для проведения 

факультативных занятий с учетом профиля обучения. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате изучения курса «Алгебра» студент должен овладеть следующими знаниями и 

умениями: 

- знать основные понятия теории делимости; 

- знать основные понятия теории сравнений; 

- знать определения и простейшие свойства алгебраических систем (полугруппы, группы, 

кольца, поля); 

- знать теоремы о гомоморфизмах  групп, колец и связь гомоморфизмов с конгруэнциями; 

- знать различные способы построения поля комплексных чисел, уметь выполнять  действия 

над комплексными числами; 

- уметь работать с многочленами от одной переменной, как над областью целостности, так и 

над числовыми полями; 

- иметь представления о расширениях полей и разрешимости уравнений в квадратных 

радикалах, знать примеры задач, неразрешимых в квадратных радикалах; 

- уметь исследовать и решать системы линейных уравнений; 

- владеть   такими   понятиями, как линейное пространство и линейные операторы. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего Семестры 

1 2 3 4 

Общая трудоемкость дисциплины 520 130 130 130 130 

Аудиторные занятия 288 72 72 72 72 

Лекции 144 36 36 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 144 36 36 36 36 

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

И (или) др. виды аудиторных занятий      

Самостоятельная работа (СР) 232 58 58 58 58 

Курсовая работа      

Расчетно-графические работы      

Реферат      

И (или) др. виды самостоятельной работы      

Вид итогового контроля (зачет, экзамен)  экз. зач. экз. экз. 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ п/п Раздел дисциплины Лекции Практические 

занятия 

I семестр 

Элементы теории делимости и теории сравнений 

36 36 

1. Элементы теории делимости. 18 18 

2.  Элементы теории сравнений. 18 18 

II семестр 

Алгебраические системы 

36 36 

3. Бинарная алгебраическая операция. 2 2 

4. Элементы теории групп. 18 18 

5. Исходные понятия колец и полей. 6 6 
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№ п/п Раздел дисциплины Лекции Практические 

занятия 

6. Поле комплексных чисел. 10 10 

III семестр 

Элементы теории многочленов 

36 36 

7. Многочлены от одной переменной. 26 26 

8. Многочлены над числовыми полями. 10 10 

IV семестр 

Линейная алгебра 

36 36 

9. Матрицы и определители. 12 14 

10. Линейные пространства. 10 2 

11. Исследование систем линейных уравнений. 6 8 

12. Линейные операторы. 8 12 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины: 
1.   Элементы теории делимости 

Основные числовые множества, их свойства. Метод математической индукции. Отношение 

делимости нацело. Теорема о делении с остатком. Существование и свойства НОД на Z. Алгоритм 

Евклида. Взаимно простые числа, их свойства. НОК, методы его нахождения. Простые и составные 

числа. Решето Эратосфена. Теорема Евклида. Свойства делимости. Основная теорема арифметики. 

Свойства канонического разложения. Числовые функции на N. Каноническое разложение n!. 

Нерешѐнные проблемы на множестве простых чисел. Пифагоровы тройки, их свойства и нахождение. 

2. Элементы теории сравнений 

Отношение сравнения по mod m. Построение Zm, операции на нѐм. Функция Эйлера, еѐ значение, 

свойство мультипликативности. Полная и приведѐнная система вычетов, их свойства. Теоремы Эйлера и 

Ферма. Обобщѐнный признак делимости Паскаля. Признаки делимости. Исследование сравнений 

первой степени с одним неизвестным. Диофантовы уравнения первой степени с двумя неизвестными. Их 

частные решения.  

3. Бинарная алгебраическая операция 

Бинарные алгебраические операции, их свойства, примеры. Нейтральный и симметричный 

элементы. Аддитивная и мультипликативная терминологии.  

4. Элементы теории групп 

Определение и примеры групп. Теорема об обратной операции. Свойства обратимых элементов. 

Группа подстановок, еѐ свойства. Группы на Zm. Определение и критерий подгруппы. Примеры 

циклических подгрупп. Построение левостороннего и правостороннего разложения. Нормальный 

делитель, его свойства. Построение фактор-групп, примеры. Гомоморфизм и изоморфизм групп, их 

свойства. Первая теорема о гомоморфизме. Порядок элемента. Циклические группы и их подгруппы. 

5.  Исходные понятия колец и полей 

Определение и примеры колец. Простейшие свойства. Критерий подкольца. Гомоморфизм и 

изоморфизм колец. Идеалы колец. Определение, примеры и свойства полей и подполей. 

6. Поле комплексных чисел 

Построение поля C. Алгебраическая и тригонометрическая форма записи комплексного числа. 

Соответствующие операции. Извлечение корней в поле С. Теорема о группе корней из единицы. 

Свойства указанной группы. Решение кубических уравнений в поле С. О разрешимости уравнений в 

радикалах. 

7. Многочлены от одной переменной 

Построение кольца многочленов K[x] над областью целостности.  Корень многочлена. Схема 

Горнера. Теорема Безу. Кольцо многочленов над полем. Теорема о делении с остатком, НОД 

многочленов, алгоритм Евклида. Неприводимые многочлены над полем и их свойства. Основная 

теорема о разложении многочлена на неприводимые множители. Кратность корня, признаки кратных 

корней. Отделение кратных множителей. Теорема о числе корней многочлена. Теорема Виета. 

8. Многочлены над числовыми полями 

Алгебраическая замкнутость поля комплексных чисел и следствия из неѐ. Неприводимые 

многочлены над полем R. Отделение действительных корней методом Штурма. Неприводимые 

многочлены над полем Q. Редукционный признак неприводимости многочлена. Признак 

неприводимости Эйзенштейна. 

9. Матрицы и определители 

Классификация систем линейных уравнений над полем P. Операции на множестве матриц М(Р). 

Построение аддитивной группы Мm n(P), + , кольца Мn(P), +,  и его группы М
*
n(P), . Чѐтные и 

нечѐтные перестановки, транспозиция перестановки. Определение члена определителя и его знака. 
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Определение det A, его свойства. Методы вычисления определителей. Обратная матрица, еѐ 

существование и свойства. Методы нахождения. Матричные уравнения. Теорема Крамера. 

10. Линейные пространства 

Определение, примеры и простейшие свойства линейных пространств. Отношение линейной 

зависимости и линейной независимости в линейном пространстве. Критерий линейной зависимости и 

следствия из него. Теорема о двух системах. Определение и примеры базисов линейного пространства, 

их свойства. Размерность пространства. Разложение элемента по базису. Связь между базисами и 

координатами элемента в различных базисах. Определение, критерий и примеры подпространства. 

Размерность подпространств. Операции над подпространствами. Теоремы о свойствах изоморфизма 

линейных пространств. 

11. Исследование систем линейных уравнений 

Ранг системы векторов. Эквивалентные системы. Теорема о ранге матрицы. Критерий 

совместности системы линейных уравнений. Критерий равенства нулю определителя матрицы, 

следствия из него. Минорный ранг матрицы. Окаймляющие миноры. Алгоритм исследования систем с 

использованием миноров. Матрица ступенчатого вида, еѐ ранг. Метод Гаусса. Однородные системы 

линейных уравнений. Фундаментальная система решений. 

12. Линейные операторы 

Определение и примеры линейных операторов. Ядро, образ, дефект и ранг линейного оператора. 

Матрица линейного оператора. Равномощность множеств Hom(Vn, Vn) и Мn(P). Построение на Hom(Vn, 

Vn) кольца, изоморфного Мn(P), +,  и линейного пространства, изоморфного Мn(P), +, ◦, Р . 

Собственные векторы и собственные значения линейного оператора. 

 

5. Лабораторный практикум 
Не предусмотрен. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

а)  основная литература: 

1. Фаддеев, Д.К. Лекции по алгебре: Учебное пособие для вузов / Д. К. Фаддеев. – 2-е изд., 

стер. – СПб.: Лань, 2002. – 415 с. 

2. Ильин В.А. Линейная алгебра и аналитическая геометрия: Учебник для вузов / В. А. Ильин, 

Г. Д. Ким. – 2-е изд. – М.: Издательство МГУ, 2002. – 319 с.    

3. Ким Г. Д. Алгебра и аналитическая геометрия: Теоремы и задачи: Учебное пособие / Г. Д. 

Ким, Л. В. Крицков; Под ред. В. А. Ильина. – М.: Зерцало. Т. 1. – 2003. – 430 с. 

б)  дополнительная литература: 
1. Курош, А.Г. Курс высшей алгебры / А. Г. Курош. – 15-е изд., стереотип. –  СПб.: Изд-во 

«Лань», 2003. – 432 с. 

2. Кострикин, А. И. Введение в алгебру. Основы алгебры /А. И. Кострикин. – 2-е изд., испр.-

М.: ФИЗМАТЛИТ. Ч. 1: Основы алгебры. – 2001. – 271 с. 

3. Кострикин, А. И. Введение в алгебру. Линейная алгебра /А. И. Кострикин. – 2-е изд., испр.-

М.: ФИЗМАТЛИТ. Ч. 2: Линейная алгебра. – 2001. – 271 с. 

4. Кострикин, А. И. Введение в алгебру.  Основные структуры алгебры /А. И. Кострикин. – М.: 

Физико-математическая литература. Ч. 3: Основные структуры алгебры. – 2000. – 271 с. 

5. Куликов, Л. Я. Алгебра и теория чисел: учебное пособие для педагогических институтов / Л. 

Я. Куликов. – М.: Высшая школа, 1979. – 558 c. 

6. Куликов, Л.Я. Сборник задач по алгебре и теории чисел. Учебное пособие для 

педагогических институтов / Л.Я. Куликов. – М.: Просвещение, 1993. – 287 с. 

 

6.2. Средства обеспечения освоения дисциплины 
Рабочие программы по алгебре, методические указания, разработки, пособия, хранящиеся на 

кафедре алгебры и геометрии ТГПУ 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины: не предусмотрено. 

 

8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1. Методические рекомендации преподавателю. 

Изложение алгебры должно строиться на уровне строгости, принятой в настоящее время в 

современной математике. Однако нет причин выходить далеко за границы, определяемые основными 

целями и Государственным образовательным стандартом по специальности  «Математика». Изучение 

каждого раздела программы предполагает подробные доказательства основных приводимых 
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результатов. Допустимо так же обзорное изложение не основных результатов на лекциях с 

предложением провести подробные доказательства некоторых из них самостоятельно. Это может быть 

вызвано как недостатком времени или желанием выработать у студентов навыки самостоятельной 

работы с литературой, так и стремлением избежать параллелизма с другими математическими 

дисциплинами. 

Изложение всех разделов курса «Алгебра» должно сопровождаться приведением большого числа 

примеров, решением достаточного количества задач и упражнений, как соответствующих духу общего 

теоретического изложения, так и элементарного типа, близкого к школьной математике. Изучение курса 

«Алгебры» рассчитано на 4 семестра и в конце каждого из них проводится итоговый контроль в форме 

экзамена или зачѐта. 

8.2. Методические указания для студентов 

Студентам предлагается использовать рекомендованную литературу для более прочного 

усвоения учебного материала, изложенного в лекциях, а также для изучения материала, 

запланированного для самостоятельной работы. Студентам необходимо выполнить индивидуальные 

задания по основным темам курса, оценки за которые учитываются при выставлении оценок на 

экзамене. Выполнение заданий, вынесенных на самостоятельную работу, проверяются преподавателем в 

течении семестра, по ним выставляются оценки, которые учитываются при выставлении оценок на 

экзаменах. 

 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы. 

1. Найдите все пары натуральных чисел a, b, таких, что [a, b] = 78, а (a, b) = 13. 

2. Найдите все натуральные числа, не представимые в виде суммы двух взаимно простых чисел, 

отличных от 1. 

3. Найдите наибольший общий делитель всех чисел вида p
2
–1, где p – простое число, большее 3. 

4. Произведение нескольких различных простых чисел делится на каждое из этих чисел, 

уменьшенное на 1. Чему может быть равно это произведение? 

5. Найдите все натуральные числа, которые делятся на 42 и имеют ровно 42 различных натуральных 

делителя (включая единицу и само число). 

6. У натурального числа n ровно 6 натуральных делителей. Сумма этих делителей равна 3500. 

Найдите n. 

7. Какие из арифметических действий (сложение, вычитание, умножение, деление) являются 

бинарными операциями: а) на множестве N; б) на множестве Z. 

8. Решите уравнения: 

а) в группе S3: 3◦х = 5;   

б) в алгебраической системе Z6, : 34x ; 

в) в алгебраической системе Z6, : 35x . 

9. Найдите фактор-группу группы Z, +  по подгруппе 4Z, + . 

10. Докажите, что алгебраическая система 2
U
, ,  является кольцом. Укажите делители нуля 

данного кольца. 

11. Выпишите все подкольца кольца Z12, +, . 

12. Докажите, что алгебраическая система Q, , , где x  y = x + y – 1 и x  y = x + y – xy, является 

полем. 

13. Определение и признак поля комплексных чисел С. 

14. Пользуясь схемой Горнера, составьте таблицу значений f(x) = x
5
 – 3x

3
 +  4x – 1  Z7[x] и найти его 

корни. 

15. Определите количество вещественных корней следующих многочленов. Укажите количество 

отрицательных и положительных корней: 

а) f(x) = х
3
 + 3х

2
 – 1; б) f(x) = х

4
 – 2х

3
  + х – 1. 

16. Разложите многочлен x
4
 + 1 на неприводимые множители над полями C и R.  

17. По данным простым корням: 1, –1, i постройте многочлены наименьшей степени над полями C и 

R. 

18. Найдите целые корни многочлена 60x
4
 + x

3
 + 2x

2
 – 4x + 1.  

19. Докажите неприводимость многочлена 2x
5
 – 15x

3
 + 21x – 24. 

20. Найдите матрицы второго порядка, квадраты которых равны единичной матрице. 

21. Найдите, при каких значениях i и j данное произведение имеет отрицательный знак:  a21a1ia5ja43a32? 

22. Чему может быть равен detАn, в котором только n элементов отличны от нуля? 

Примерная тематика курсовых работ 

1. Элективный курс по теории комплексных чисел. 

2. Элементы теории групп. 
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3. Элементы теории полугрупп. 

4. Многочлены в школьном курсе математики и в элективных курсах. 

5. Теоремы о гомоморфизмах групп и полугрупп. 

6. Гомоморфизмы и билинейные отображения полугрупп. 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Бинарные алгебраические операции, их свойства, примеры.  

2. Нейтральный и симметричный элементы.  

3. Определение и примеры групп.  

4. Теорема об обратной операции.  

5. Свойства обратимых элементов.  

6. Группа подстановок, еѐ свойства.  

7. Группы на Zm.  

8. Определение и критерий подгруппы.  

9. Примеры циклических подгрупп.  

10. Построение левостороннего и правостороннего разложения.  

11. Нормальный делитель, его свойства.  

12. Построение фактор-групп, примеры.  

13. Гомоморфизм и изоморфизм групп, их свойства.  

14. Первая теорема о гомоморфизме.  

15. Порядок элемента. Циклические группы и их подгруппы. 

16. Определение и примеры колец. Простейшие свойства.  

17. Критерий подкольца.  

18. Гомоморфизм и изоморфизм колец.  

19. Идеалы колец.  

20. Определение, примеры и свойства полей и подполей. 

21. Построение поля C.  

22. Алгебраическая форма записи комплексного числа. Операции над комплексными числами в 

данной форме записи.  

23. Тригонометрическая форма записи комплексного числа. Операции над комплексными 

числами в данной форме записи. 

24. Извлечение корней в поле С.  

25. Теорема о группе корней из единицы. Свойства указанной группы.  

26. Решение кубических уравнений в поле С.  

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1 семестр 

1. Основные числовые множества, их свойства. Метод математической индукции.  

2. Отношение делимости нацело.  

3. Теорема о делении с остатком.  

4. Существование и свойства НОД на Z.  

5. Алгоритм Евклида.  

6. Взаимно простые числа, их свойства.  

7. НОК, методы его нахождения.  

8. Простые и составные числа. Решето Эратосфена. Теорема Евклида.  

9. Свойства делимости.  

10. Основная теорема арифметики. Свойства канонического разложения.  

11. Каноническое разложение n! 

12. Пифагоровы тройки, их свойства и нахождение. 

13. Отношение сравнения по mod m.  

14. Построение Zm, операции на нѐм.  

15. Функция Эйлера, еѐ значение, свойство мультипликативности.  

16. Полная и приведѐнная система вычетов, их свойства.  

17. Теорема Эйлера  

18. Теорема Ферма.  

19. Обобщѐнный признак делимости Паскаля.  

20. Признаки делимости.  

21. Исследование сравнений первой степени с одним неизвестным.  

22. Диофантовы уравнения первой степени с двумя неизвестными. Их частные решения. 
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3 семестр 

1. Построение кольца многочленов K[x] над областью целостности.   

2. Корень многочлена. Схема Горнера.  

3. Теорема Безу.  

4. Кольцо многочленов над полем.  

5. Теорема о делении с остатком.  

6. НОД многочленов, алгоритм Евклида.  

7. Неприводимые многочлены над полем и их свойства.  

8. Основная теорема о разложении многочлена на неприводимые множители.  

9. Кратность корня, признаки кратных корней.  

10. Отделение кратных множителей.  

11. Теорема о числе корней многочлена.  

12. Теорема Виета. 

13. Алгебраическая замкнутость поля комплексных чисел и следствия из неѐ.  

14. Неприводимые многочлены над полем R.  

15. Отделение действительных корней методом Штурма.  

16. Неприводимые многочлены над полем Q.  

17. Редукционный признак неприводимости многочлена.  

18. Признак неприводимости Эйзенштейна. 

4 семестр 

1. Классификация систем линейных уравнений над полем P.  

2. Операции на множестве матриц М(Р).  

3. Построение аддитивной группы Мm n(P), + .  

4. Построение кольца Мn(P), +,  и его группы М
*
n(P), .  

5. Чѐтные и нечѐтные перестановки, транспозиция перестановки.  

6. Определение члена определителя и его знака. Определение det A, его свойства.  

7. Методы вычисления определителей.  

8. Обратная матрица, еѐ существование и свойства. Методы нахождения.  

9. Матричные уравнения.  

10. Теорема Крамера. 

11. Определение, примеры и простейшие свойства линейных пространств.  

12. Отношение линейной зависимости и линейной независимости в линейном пространстве.  

13. Критерий линейной зависимости и следствия из него.  

14. Теорема о двух системах.  

15. Определение и примеры базисов линейного пространства, их свойства. Размерность 

пространства. Разложение элемента по базису.  

16. Связь между базисами и координатами элемента в различных базисах.  

17. Определение, критерий и примеры подпространства. Размерность подпространств.  

18. Операции над подпространствами.  

19. Теоремы о свойствах изоморфизма линейных пространств. 

20. Ранг системы векторов. Эквивалентные системы.  

21. Теорема о ранге матрицы.  

22. Критерий совместности системы линейных уравнений.  

23. Критерий равенства нулю определителя матрицы, следствия из него.  

24. Минорный ранг матрицы. Окаймляющие миноры.  

25. Алгоритм исследования систем с использованием миноров.  

26. Матрица ступенчатого вида, еѐ ранг. Метод Гаусса.  

27. Однородные системы линейных уравнений. Фундаментальная система решений. 

28. Определение и примеры линейных операторов.  

29. Ядро, образ, дефект и ранг линейного оператора.  

30. Матрица линейного оператора.  

31. Равномощность множеств Hom(Vn, Vn) и Мn(P).  

32. Построение на Hom(Vn, Vn) кольца, изоморфного Мn(P), +, .  

33. Построение на Hom(Vn, Vn) линейного пространства, изоморфного Мn(P), +, ◦, Р .  

34. Собственные векторы и собственные значения линейного оператора. 
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