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1. Цели изучения дисциплины 
1. Цель курса. 

Ознакомление с важным разделом математики, который играет в вузовском 

математическом образовании примерно такую же роль, какая в средней школе отведена 

арифметике. Понятия и методы современной алгебры существенно используются в 

математическом анализе, функциональном анализе, аналитической геометрии, 

теоретической физике, тензорном анализе. 

2. Задача учебного курса. 

Овладение понятиями и методами современной алгебры, умение применять 

изученные алгоритмы для описания, исследования и решения задач математического и 

естественнонаучного содержания. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

                                                программы 

 Данная  дисциплина относится к вариативной части общенаучного цикла и 

является неотъемлемой частью магистерской программы «Математическое образование». 

Дисциплина «Специальные вопросы современной алгебры и  теории чисел»  логически 

связана с дисциплинами  «Современные проблемы науки и образования»,  «Методология 

и методы научного исследования», «Избранные главы математической логики», «Развитие 

математической культуры учащихся и студентов при изучении математики». 

 Для освоения настоящей дисциплины необходимы знания, умения навыки и 

компетенции, приобретенные при изучении дисциплин «Основы алгебры», «Дискретная 

математика», «Теория чисел», «Математический анализ», и др. программы направления  

«Педагогическое образование» 

                              

3.Требования к уровню освоения программы 

 

В результате изучения курса «Специальные вопросы современной алгебры и  теории 

чисел»  обучающиеся должны   усовершенствовать  общекультурные компетенции (ОК): 

-  способность совершенствовать  и развивать свой общеинтеллектуальный  и 

общекультурный уровень ( ОК-1); 

-  способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного профиля своей профессиональной деятельности  (ОК-3); 

-  способность  формировать ресурсно – информационные базы для решения 

профессиональных задач  (ОК – 4); 

      Должны  усовершенствовать  компетенции   научно- исследовательской 

деятельности ( ПК): 

      -  способностью  анализировать  результаты  научных  исследований  и 

применять    их    при    решении    конкретных    образовательных   и 

исследовательских задач (ПК-5); 

     -  готовностью  использовать  индивидуальные  креативные способности 

для оригинального решения исследовательских задач (ПК-6); 

     -  готовностью  самостоятельно  осуществлять  научное исследование с 

использованием современных методов науки (ПК-7); 

 Компетенции  проектной  деятельноти:  

    -   готовностью   к   осуществлению   педагогического  проектирования 

образовательной   среды,  образовательных  программ  и  индивидуальных 

образовательных маршрутов (ПК-14); 

    -  способностью  проектировать  формы  и  методы  контроля  качества 

образования,   а   также   различные   виды   контрольно-измерительных 

материалов,  в  том  числе,  на  основе информационных технологий и на 

основе применения зарубежного опыта (ПК-15); 
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    -  готовностью  проектировать новое учебное содержание, технологии и 

конкретные методики обучения (ПК-16); 

Студенты должны понимать и правильно применять понятийный аппарат 

современной алгебры и теории чисел. Они должны понимать смысл теорем, их 

доказательства, а также уметь применять теоремы для анализа и решения задач. Должный 

уровень освоения курса подразумевает знание приемов решения задач и умение грамотно 

применять эти приемы (заботясь, в частности, и о сокращении объема необходимых 

выкладок).  

4.  Общая  трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

1 

Общая трудоемкость дисциплины 
108 

(в том числе в 

интеракт. – 10) 

108 
(в том числе в 

интеракт. – 10) 

Аудиторные занятия 16 16 

Лекции - - 

Практические занятия 16 16 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа 92 92 

Написание реферата - - 

Выполнение курсовой работы - - 

Итоговый контроль  зачет 

5. Содержание учебной дисциплины  

5.1. Разделы учебной дисциплины. 
№ 

п/п 

Наименование  

раздела  

дисциплины 

(темы) 

Аудиторные часы Самост

оятельн

ая 

работа 

(час) 

ВСЕГ

О 

лекции практичес

кие 

(семинары) 

Лаборат

орные 

В т.ч. 

интерактивн

ые формы 

обучения (не 

менее 40%) 

1. Упорядоченные 

множества и решетки.  
8 

 
8 

 2 42 

2. Универсальные 

алгебры 
2 

 
2 

 1 18 

3. Конгруэнции и 

гомоморфизмы групп 

и колец 

4 

 

4 

 3 16 

4. Сравнение в кольце 

целых чисел. Теорема 

Эйлера.  

2 

 

2 

 4 16 

 ИТОГО 16  16  10 92 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

1. Упорядоченные множества и решетки. 

Бинарные отношения и действия над ними. Связь между эквивалентностями и 

разбиениями. Порядок. Виды порядка. Упорядоченные множества. Нижняя и верхняя 
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полурешетки и их связи с полугруппами идемпотентов. Решеточно упорядоченное 

множество и равносильный способ его задания через полугруппу идемпотентов с 

определенным свойством. Определение решетки как алгебры с двумя операциями. 

Теоремы о переходе от решеточно упорядоченного множества к решетке и наоборот. 

Подрешетки. Виды решеток: дистрибутивные, модулярные, решетки с дополнениями. 

Булевы алгебры и булевы кольца. Теоремы о переходе от булевой алгебры к булевому 

кольцу и наоборот. 

2. Универсальные алгебры 

 n-арная алгебраическая операция. Универсальная алгебра, ее подалгебра. Виды 

универсальных алгебр. Гомоморфизмы и изоморфизмы универсальных алгебр. 

Конгруэнции универсальных алгебр. Теорема о гомоморфизмах универсальных алгебр.  

3. Конгруэнции и гомоморфизмы групп и колец 

Левые и правые эквивалентности группы, определяемые подгруппой. Теорема 

Лагранжа и следствия из нее. Нормальный делитель группы, его признаки. Фактор-

группа. Теорема о фактор-группе. Свойства фактор-групп. Теорема о свойствах 

гомоморфизма групп. Теорема о ядре гомоморфизма групп. Теорема о гомоморфизмах 

групп. Связь между конгруэнциями и нормальными делителями групп.  

Идеалы колец, операции над идеалами. Конгруэнция на кольце, ее признак. 

Теорема о гомоморфизмах колец. Связь между конгруэнциями и идеалами кольца.  

4. Сравнение в кольце целых чисел. Теорема Эйлера. Первообразные корни.  

Сравнения в кольце целых чисел. Их свойства. Идеалы и фактор-кольца кольца 

целых чисел. Мультипликативная группа обратимых элементов в кольце вычетов. 

Теоремы Эйлера, Ферма и их применение.  

5.3. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

            6.1    Основная литература: 

1. Фаддеев, Д. К. Задачи по высшей алгебре: учебное пособие для вузов / 

Д.К. Фаддеев, И. С. Соминский. – СПб: Лань, 2008. – 287 с. 

2. Курош, А.Г. Курс высшей алгебры: учебное пособие для вузов / А. Г. Курош. – 

СПб: Лань, 2008. – 431 с. 

           6.2   дополнительная литература: 

1. Кострикин, А.И. Введение в алгебру: Учебник: в 3 ч. / А.И. Кострикин. - М.: 

Физико-математическая литература. – 2000-2001. - Ч. 1-3. 

2. Матрос, Д.Ш.. Элементы абстрактной и компьютерной алгебры: учебное пособие 

для вузов/Д. Ш. Матрос, Г. Б. Поднебесова. – М.: Академия, 2004. – 237  с. 

3. Биркгоф, Г. Теория решеток / Г. Биркгоф. – М.: Наука, 1984. – 564 с. 

4. Кострикин, А.И. Сборник задач по алгебре / А.И. Кострикин. – М.: Факториал, 

1995. - 454 с. 

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

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

6. Фукс, Л. Бесконечные абелевы группы / Л. Фукс. - Т.1.– М.: Мир, 1974. - 335 с. 

7. Курош А.Г. Лекции по общей алгебры. – М: Наука, 1973.  

8. Ленг, С. Алгебра / С. Ленг. – М.: Мир, 1968. – 564 с. 

9. Петрова, В.Т. Лекции по алгебре и геометрии: В 2 ч.: Учебник для вузов – М.: 

ВЛАДОС. Ч. 2.-1999.-344 с. 

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

стер. - СПб.: Лань, 2002. - 415 с. 

http://sun1.lib.tsu.ru:8000/cgi-bin/gw/chameleon?host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=INITREQ&sessionid=2009012911260310706&skin=tsu&conf=.%2fchameleon.conf&lng=ru&itemu1=4&u1=4&t1=%d0%a1%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%87%20%d0%bf%d0%be%20%d0%b0%d0%bb%d0%b3%d0%b5%d0%b1%d1%80%d0%b5%20%d0%b8%20%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8%20%d1%87%d0%b8%d1%81%d0%b5%d0%bb%20%d0%a3%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b5%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b5%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85%20%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%82%d0%be%d0%b2&elementcount=3&pos=1&prevpos=1&rootsearch=1&beginsrch=1
http://sun1.lib.tsu.ru:8000/cgi-bin/gw/chameleon?host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=INITREQ&sessionid=2009012911260310706&skin=tsu&conf=.%2fchameleon.conf&lng=ru&itemu1=4&u1=4&t1=%d0%a1%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%87%20%d0%bf%d0%be%20%d0%b0%d0%bb%d0%b3%d0%b5%d0%b1%d1%80%d0%b5%20%d0%b8%20%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8%20%d1%87%d0%b8%d1%81%d0%b5%d0%bb%20%d0%a3%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b5%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b5%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85%20%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%82%d0%be%d0%b2&elementcount=3&pos=1&prevpos=1&rootsearch=1&beginsrch=1
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11. Куликов, Л.Я. Алгебра и теория чисел: учебное пособие для педагогических 

институтов / Л. Я. Куликов. - М.: Высшая школа, 1979. – 558 c. 

12. Общая алгебра / О.В.Мельников, В.Н.Ремесленников, В.А.Романьков и др.; Под 

общ. ред. Л.А. Скорнякова. – М: Наука. – 1990. – 591с. 

13. Скорнякова, Л.А. Элементы алгебры. – М: Наука. – 1980. – 240. 

      6.3   Средства обеспечения освоения дисциплины:  
В процессе изучения дисциплины используются: 

  -   раздаточный материал для изучения лекционного материала; 

   -   контрольные программы по курсу для подготовки к сдаче семестровой     

      аттестации и экзамена; 

      -  тестовые задания для текущего и промежуточного контроля результатов изучения  

         дисциплины; 

      -  перечни вопросов к зачету, контрольных текстов и заданий по разделам;  

      -  математический интернет-портал «Вся математика»: http://www.allmath.ru 

      -  интернет-тест по математике: http://www.mathtest.ru  

           6.4   Материально - техническое обеспечение дисциплины. 

Материальная база кафедры математики, теории и методики обучения математике 

ТГПУ. Технические и аудиовизуальные средства обучения, используемые с целью 

демонстрации материалов: ноутбук, проектор, колонки, интерактивная доска и т.п. 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

         7.1. Методические рекомендации для преподавателя 

Изложение курса «Специальные вопросы современной алгебры и теории чисел» 

строится на уровне строгости, принятой в настоящее время в современной математике. 

Изложение каждого раздела программы предполагает подробные доказательства 

основных приводимых результатов. В силу недостатка времени, отводимом на данную 

дисциплину, а так же необходимости выработки навыков самостоятельной работы с 

литературой, некоторые результаты излагаются в обзорном порядке.  

7.2.   Методические    рекомендации    для   студентов 

Подразумевается ознакомление с важным разделом математики, который играет в 

вузовском математическом образовании примерно такую же роль, какая в средней школе 

отведена арифметике. В данном курсе студентам предстоит овладеть понятиями и 

методами современной алгебры, научиться применять изученные алгоритмы для 

описания, исследования и решения задач математического и естественнонаучного 

содержания.  

8. Вопросы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации   

обучающихся 

8.1  Вопросы для самостоятельной работы 

1. Действия над бинарными отношениями. Виды бинарных отношений, их признаки.  

2. Связь между эквивалентностями и разбиениями.  

3. Виды порядка. Их признаки.  

4. Диаграммы. Решетки, подрешетки. Решетки как алгебры. Виды решеток: 

дистрибутивные, модулярные, решетки с дополнениями.  

5. Упорядоченные множества. Условие минимальности и эквивалентные ему условия. 

Изоморфизм упорядоченных множеств.  

6. Булевы алгебры. 

7. Булевы кольца и их связь с булевыми алгебрами.  

8. n - арная алгебраическая операция. Универсальная алгебра, ее подалгебра.  

http://www.allmath.ru/
http://www.mathtest.ru/
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9. Виды универсальных алгебр. Гомоморфизмы и изоморфизмы универсальных 

алгебр.  

10. Левые и правые эквивалентности группы, определяемые подгруппой. Теорема о 

гомоморфизмах групп.  

11. Конгруэнции на группах.  

12. Идеалы колец, операции над идеалами.  

13. Конгруэнции на кольцах и их  признаки.  

14. Теорема о гомоморфизмах колец. 

15. Связь между конгруэнциями на кольцах и идеалами.  

16. Идеалы и фактор-кольца кольца целых чисел.  

17. Сравнение в кольце целых чисел и их свойства.  

18. Мультипликативная группа обратимых элементов в кольце вычетов.  

19. Теоремы Эйлера, Ферма и их применение.  

 

 8.2  Перечень вопросов к зачѐту 

1. Бинарные отношения на множестве, их виды, признаки, примеры. 

2. Отношения эквивалентности на множестве, свойства классов эквивалентности. 

Разбиение множества. 

3. Порядок, его виды, признаки, примеры. 

4. Решеточно упорядоченные множества. 

5. Решетки как абстрактные алгебры. 

6. Дистрибутивные решетки, их признаки, примеры. 

7. Решетки с дополнениями. 

8. Булевы алгебры и их связи с булевыми кольцами. 

9.  n-арная алгебраическая операция.  

10. Универсальная алгебра, ее подалгебра.  

11. Виды универсальных алгебр. Гомоморфизмы и изоморфизмы универсальных 

алгебр.  

12. Конгруэнции универсальных алгебр. Теорема о гомоморфизмах универсальных 

алгебр. Свободные универсальные алгебры.  

13.  Левые и правые эквивалентности группы, определяемые подгруппой. Теорема 

Лагранжа и следствия из нее. 

14. Теорема о ядре гомоморфизма групп.  

15. Теорема о гомоморфизмах групп.  

16. Связь между конгруэнциями и нормальными делителями групп.  

17. Идеалы колец, операции над идеалами.  

18. Конгруэнция на кольце, ее признак.  

19. Теорема о гомоморфизмах колец. 

20. Связь между конгруэнциями и идеалами кольца 

21. Идеалы и фактор-кольца кольца целых чисел.  

22. Сравнения в кольце целых чисел и их свойства 

23. Мультипликативная группа обратимых элементов в кольце вычетов.  

24. Теоремы Эйлера, Ферма и их применение.  
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