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1. Цели и задачи дисциплины 

1.1. Цель курса: 

Познакомить студентов с элементами некоторых теорий высшей алгебры, а именно: 

«Алгебраические и трансцендентные числа», «Свойства кватернионов», «Примеры 

конечномерных алгебр над R». 

1.2. Задачи курса: 

 изучить понятия алгебраических и трансцендентных чисел и их свойства; 

 построить тело кватернионов и изучить свойства кватернионов; 

 изучить примеры конечномерных алгебр над R; 

 разобрать доказательство теоремы Фробениуса. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения курса студент должен приобрести знания, умения и навыки,  

соответствующие  уровню подготовки специалиста. 

Студент, изучивший дисциплину, должен знать: 

 примеры конечномерных алгебр с делением над R; 

 примеры алгебраических и трансцендентных действительных чисел; 

 доказательство теоремы: « А, +,  – поле». 

Студент, изучивший дисциплину, должен уметь: 

 находить минимальные многочлены для алгебраических чисел; 

 выполнять операции над кватернионами; 

 находить корни квадратных уравнений f (x) = 0, где f (x)  R[x], D < 0 в теле H. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

6 

Общая трудоемкость дисциплины  86 86 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

И (или) другие виды занятий   

Самостоятельная работа 50 50 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат   

И (или) другие виды самостоятельной работы   

Вид итогового контроля (зачет, экзамен)   зачѐт 

 

 

 

 

 



3 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ Раздел дисциплины Лекции 

Практические 

занятия или 

семинары 

Самостоятельная 

работа 

1. Алгебраические и трансцендентные 

действительные числа 
6 8 17 

2. Свойства кватернионов 6 10 16 

3. Примеры конечномерных алгебр над R. 

Теорема Фробениуса 
6 – 17 

ИТОГО: 18 18 50 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

№ Тема Содержание 

1 Алгебраические и 

трансцендентные 

действительные числа 

Минимальный многочлен для алгебраического числа, 

его свойства. Примеры алгебраических чисел. Мощность 

множества алгебраических чисел. Примеры, простейшие 

свойства трансцендентных чисел. Трансцендентные 

числа  и е. 

2 Свойства кватернионов Построение тела кватернионов H. Тело H – расширение 

полей R и C. Применение кватернионов в теории чисел. 

3 Примеры конечномерных 

алгебр над R. Теорема 

Фробениуса 

Определение и примеры конечномерных алгебр над R. 

Теорема Фробениуса. 

 

5. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 

 

6. Учебно-методическое  обеспечение  дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература 

а) основная литература: 

1.  Сизый, С. В. Лекции по теории чисел / С. В. Сизый. – М.: Физматлит, 2007. – 192 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Александрова, Н. В. Из истории векторного исчисления  / Н. В. Александрова. – 

Москва: Издательство МАИ, 1992. – 149 с. 

2. Бухштаб, А. А. Теория чисел: учебное пособие для вузов /А. А. Бухштаб. – Изд. 3-е, 

стереотип. – СПб. : Лань, 2008. – 383 с. 

3. Приходовский, М. А. Алгебраические структуры и алгебраические операции: 

практическое пособие / М. А. Приходовский ; Федеральное агентство по 

образованию, ТУСУР, Кафедра высшей математики. – 2006. – 26 с. 

4. Математика XIX века: математическая логика, алгебра, теория чисел, теория 

вероятностей / [И. Г. Башмакова, Б. В. Гнеденко, З. А. Кузичева и др.] ; под ред. : А. 

Н. Колмогорова, А. П. Юшкевича. – Москва : Наука, 1978. – 254  с. 

5. Фельдман, Н. И. Алгебраические и трансцендентные числа / Н. И. Фельдман // 

Квант. – 1983. – № 7. – С. 2-7. 
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6.2. Средства обеспечения освоения дисциплины 

Методические указания, учебно-методические разработки и пособия, хранящиеся на 

кафедре математики, теории и методики обучения математике ТГПУ. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Не предусмотрено 

 

8. Методические рекомендации и указания по организации изучения 

дисциплины  

8.1. Методические рекомендации преподавателю 

Данный курс реализуется посредством чтения лекций, проведения практических 

занятий и консультаций. С целью выработки у студентов навыков самостоятельной 

работы с литературой, некоторые вопросы излагаются в обзорном порядке. 

Предполагается, что отдельные выводы и доказательства будут проведены 

самостоятельно, с последующим отчетом на консультации. 

 

8.2. Методические рекомендации для студентов 

Студентам рекомендуется после лекции самостоятельно прорабатывать полученный 

материал, отмечая непонятные места. С вопросами нужно обращаться к преподавателю на 

консультации или следующей лекции. После каждого практического занятия студенты 

получают домашнее задание, обязательное для выполнения.  

 

Перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы 

1.  Приведите примеры колец, не являющихся полями. 

2. Приведите примеры некоммутативных колец. 

3. В чѐм разница между телом и полем? 

4. Приведите примеры счѐтных множеств.  

5. Приведите примеры множеств мощности континуума. 

6. В чѐм заключается гипотеза континуума? 

7. Вспомните модель Вейерштрасса системы R. Что вы можете сказать о 

представлении трансцендентных действительных чисел бесконечными 

десятичными дробями? 

8. Что вы знаете о применении теории кватернионов в физике? 

9. Чем отличается алгебра ранга 8 над полем R от всех остальных алгебр над этим 

полем? 

10. Что образует множество А (всех целых алгебраических чисел) относительно 

операций сложения и умножения? 

 

Перечень вопросов к зачѐту 

1. Свойства минимального многочлена для алгебраического числа. Примеры 

алгебраических чисел.  

2. Докажите, что Q  A. Счѐтность A. 

3. Докажите, что А, +,  – поле. 

4. Примеры, простейшие свойства трансцендентных чисел. 

5. Построение тела кватернионов H. 

6. Докажите, что H является расширением полей R и C. 

7. Применение кватернионов в теории чисел. 

8. Определение и примеры конечномерных алгебр над R. 

9. Докажите, что алгебра ранга 1 над полем R равна R. 

10. Докажите, что алгебра ранга 2 над полем R изоморфна С. 

11. Докажите, что над полем R не существует алгебры ранга 3. 
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12. Докажите, что алгебра ранга 4 над полем R изоморфна алгебре H. 
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