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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Избранные вопросы алгебры» являются: 

- углубление теоретических и практических знаний подготовки студентов за счет 

расширенного изучения разделов алгебры в практическом применении; 

- изучение данного курса позволит сформировать необходимые компетенции, 
которые входят в перечень реализуемых компетенций в ФГОС ВО. 

Учебные задачи дисциплины: 

- ознакомить с некоторыми приемами и методами теории чисел; 

- научить понимать методы и алгебраический язык, который связывает алгебру с 

другими фундаментальными дисциплинами; 

- привить навыки исследовательской деятельности при решении различных задач 

алгебры. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Избранные вопросы алгебры» у 

обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-4: «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-1: «готовность реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 
 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Избранные вопросы алгебры» относится к дисциплинам вариативной 

части ОПОП. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, включая 
промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
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Всего 32,3 32,3    

В том числе:      

Лекции (Л) 16 16    

Практические занятия (ПЗ) 16 16    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      
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Зачёт, экзамен  

 

 
0,3 

 
0,3 

   

Курсовая работа     

Самостоятельная работа студентов, в том числе с 
использованием электронного обучения (СР) 

39,7 39,7 
   

Подготовка к экзамену (контроль)      

Вид промежуточной аттестации зачёт зачёт    

Общая трудоемкость, час. 72 72    
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 Тематический план дисциплины 

 

 

 
Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
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Семестр 5 

Раздел 1. Основные алгебраические 
структуры. 

        

Тема 1. Основные алгебраические 
структуры. 

2 2 
   

5 
 

9 

Тема 2. Теория делимости на языке 
идеалов. 

2 2 
   

5 
 

9 

Тема 3. Отношение эквивалентности и 

его свойства. 
2 2 

   
5 

 
9 

Раздел 2. Неприводимый многочлен 
и его свойства. Основы теории 

Галуа. 

        

Тема 4. Неприводимый многочлен и 

его свойства. Теорема Кронекера о 

корнях многочлена. 

 

2 
 

2 

    

5 

  

9 

Тема 5. Теорема о разрешимости 

некоторых алгебраических уравнений 
в радикалах. 

 

2 

 

2 

    

5 

  

9 

Тема 6. Теорема о представлении в 

радикалах корней многочленов, 

которые не имеют кратных корней. 

 

2 
 

2 

    

7 

  

11 

Тема 7. Основы теории Галуа. 4 4    7,7  15,7 

Промежуточная аттестация (зачёт)     0,3   0,3 

Всего за семестр: 16 16   0,3 39,7  72 

Итого: 16 16   0,3 39,7  72 

 

 
 Содержание дисциплины 

 
№ Наименование темы 

дисциплины 
Содержание темы 

дисциплины 

1 2 3 

Раздел 1. Основные алгебраические структуры. 

1 Тема 1. Основные алгебраические 

структуры. 

Понятия: полугруппа, моноид, группа, кольцо, 

поле, векторные пространства и модули. 

Отображения на алгебраических структурах и 
их свойства. 

2 Тема 2. Теория делимости на языке 
идеалов. 

Идеалы колец, их виды. Фактор-кольца и их 
свойства. Теория делимости на языке идеалов. 

3 Тема 3. Отношение эквивалентности и 
его свойства. 

Отношение эквивалентности и его свойства. 

Отношение сравнимости в кольце по модулю 

идеала. 



6  

Раздел 2. Неприводимый многочлен и его свойства. Основы теории Галуа. 

4 Тема 4. Неприводимый многочлен и его 

свойства. Теорема Кронекера о корнях 
многочлена. 

Неприводимый многочлен над полем и его 

свойства. Теорема о кратности корней 
неприводимого многочлена. Минимальный 

аннулятор элемента, его степень и свойства 
этого многочлена. 

5 Тема 5. Теорема о разрешимости 
некоторых алгебраических уравнений в 
радикалах. 

Теорема Кронекера о корнях многочлена. 

6 Тема 6. Теорема о представлении в 
радикалах корней многочленов, 
которые не имеют кратных корней. 

Теорема о разрешимости некоторых 
алгебраических уравнений в радикалах. 

7 Тема 7. Основы теории Галуа. Теорема о представлении в радикалах корней 

многочленов, которые не имеют кратных 
корней. Группы Галуа. Расширение Галуа. 

Основная теорема теории Галуа. Применение 

теории Галуа для решения задачи о 
разрешимости в радикалах алгебраического 
уравнения произвольной степени. 

 

 Практические занятия 

 
№ Наименование темы 

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 
часов 

1 2 3 4 

1 Тема 1. 

структуры. 

Основные алгебраические Понятия: полугруппа, моноид, группа, 
кольцо, поле, векторные пространства 

и модули. Отображения на 

алгебраических структурах и их 
свойства. 

2 

2 Тема 2. Теория делимости на языке 

идеалов. 

Идеалы колец, их виды. Фактор-кольца 

и их свойства. Теория делимости на 

языке идеалов. 

2 

3 Тема 3. Отношение эквивалентности и 

его свойства. 

Отношение эквивалентности и его 

свойства. Отношение сравнимости в 
кольце по модулю идеала. 

2 

4 Тема 4. Неприводимый многочлен и 

его свойства. Теорема Кронекера о 

корнях многочлена. 

Неприводимый многочлен над полем и 

его свойства. Теорема о кратности 

корней неприводимого многочлена. 

Минимальный аннулятор элемента, его 
степень и свойства этого многочлена. 

2 

5 Тема 5. Теорема о разрешимости 
некоторых алгебраических уравнений в 
радикалах. 

Теорема 

многочлена. 

Кронекера о корнях 2 

6 Тема 6. Теорема о представлении в 

радикалах корней многочленов, 
которые не имеют кратных корней. 

Теорема о разрешимости некоторых 

алгебраических уравнений в радикалах. 

2 

7 Тема 7. Основы теории Галуа. Группы Галуа. Расширение Галуа. 

Основная теорема теории Галуа. 
Применение теории Галуа для решения 

задачи о разрешимости в радикалах 

алгебраического уравнения 
произвольной степени. 

4 

 Итого: 16 
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 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 

5. Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция Элементы компетенции 
Дескрипторы – показатели достижения 

результата 

ОПК-4 знать: 

З3 – сущность и структуру 

образовательной 

деятельности. 

уметь: 

П3 - оценивать программное 

обеспечение и перспективы 

его использования с учетом 

решаемых профессиональных 

задач. 

владеть: 

В2 – способами 

совершенствования 

профессиональных знаний и 
умений. 

- разрабатывает новые курсы в 

современном образовательном 

учреждении; 

- производит критическую оценку 

существующим программам 

образовательного учреждения; 

- дает оценку содержанию и структуре 

целостного педагогического процесса 

образовательного учреждения; 

- организовывает систематическую 

работу по самообразованию, 

пополнению своих психолого- 

педагогических  знаний, 

совершенствованию профессионально 
значимых умений и навыков. 

ПК- 1 З1 – теоретические основы 

моделирования  и 

конструирования 
образовательных программ по 

учебным предметам в 

соответствии  с требованиями 
образовательных стандартов; 

П2 – применять навыки работы с 

различными образовательными 

программами   базовых  и 
элективных  курсов при 

осуществлении 

профессиональной деятельности 
в    различных 

общеобразовательных 

организациях; 

В3 - способами 
совершенствования 

- знает содержание, виды основных 

образовательных программ по учебным 

предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

 

 

- понимает сущность методологических основ 

проектирования и реализации учебных 

программ базовых и элективных курсов в 
различных образовательных организациях; 

 

 

 

 

- владеет комплексным подходом при 
использовании в учебно- воспитательном 
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 профессиональных знаний и 

умений путем использования 

возможностей информационной 
среды. 

процессе современных образовательных 

ресурсов 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

 Основная литература 

1. Нестеренко Ю.В. Теория чисел. Учебник - М., Изд. «Академия». 2008. . – 265 с. 
2. Крылов, П.А. Задачи и упражнения по основам общей алгебры [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / А.А. Туганбаев, А.Р. Чехлов, П.А. Крылов .— 2-е изд., стер. — М. : 

ФЛИНТА, 2017 .— 208 с. — ISBN 978-5-9765-1507-9 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/246514 

3. Виноградов, И. М. Основы теории чисел / И. М. Виноградов. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 102 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09553-1. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D88692C4-6E3B-424E-BDE3-A0180262440E. 
 

 Дополнительная литература 

 
1. Просветов Г.И. Теория чисел: Задачи и решения. М. «Альфа Пресс. 2010. . – 72 с. 

2. Смолин, Ю.Н. Алгебра и теория чисел [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю.Н. 

Смолин .— 5-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2017 .— 464 с. — ISBN 978 - 5 - 9765 - 0050 - 1 

— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/246494 
 

 Периодические издания 

1. Алгебра и анализ. – Режим доступа: 

http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?jrnid=aa&wshow=contents&option_lang=rus 

 
 

 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 

системы и др.) 
1. Математический интернет-портал «Вся математика» http://www.allmath.ru/ 

2. Образовательный математический сайт http://www.exponenta.ru/ 

3. Интернет-тест по математике http://www.mathtest.ru/ 
 

 

7.5 Программные средства 

 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

http://www.biblio-online.ru/book/D88692C4-6E3B-424E-BDE3-A0180262440E
https://lib.rucont.ru/efd/246494
http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?jrnid=aa&wshow=contents&option_lang=rus
http://www.allmath.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.mathtest.ru/
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В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 
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Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 

по        направлению        подготовки        44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от № 

91 от 9 февраля 2016г. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2017 г. 

№2 

 
01.09.2017г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «10» 

сентября 2018 г. 

№2 

 
01.09.2018г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г. 

№ 2 

 
31.08.2019г. 
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