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1. Цели и задачи дисциплины
Ц ель
• Знакомство студентов с фундаментальными методами алгебры и элементами теории 
чисел.
• Усвоение методики построения алгебраических структур.
• Приобретение навыков исследования и решения задач алгебры и теории чисел.

Задачи:
1. Определение основных алгебраических объектов, их свойства и связь между 
ними;
2. Определение основных алгебраических систем: колец, полей, групп;
3. Исследование и решение систем линейных уравнений разными методами;
4. Уметь находить корни многочленов над разными полями;

5. Нахождение базиса, в котором матрица оператора имеет простую структуру;
6. Построение ортонормированного базиса;
7. Приведение квадратичных форм к каноническому виду

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
2.1 Студент должен иметь представление:

• об основных алгебраических объектах, их свойства и связь между ними;
• об основных алгебраических системах: колеца, поля, группы.

2.2 Студент должен знать и уметь:
• исследовать и решать системы линейных уравнений разными методами; 
находить корни многочленов над разными полями;
• находить базис, в котором матрица оператора имеет простую структуру; 
строить ортонормированный базис;
• приводить квадратичные формы к каноническому виду;

2.3 Студент должен иметь навыки:

• решения систем линейных уравнений;
• вычисления определителя любого порядка;
• нахождения корней многочленов;
• приведения квадратичных форм к простому виду;
• построения ортонормированного базиса.





4. Разделы дисциплины и виды занятий

Семестр Вид занятия Тема занятия Объем в 
часах

1 лекция Операции над матрицами и виды матриц. 4
1 сам. работа Операции над матрицами и виды матриц. 2
1 практика Операции над матрицами и виды матриц. 4

1 лекция Определители второго, третьего порядка. Определение и свойства 
определителей произвольного порядка 2

1 сам. работа Определители второго, третьего порядка. Определение и свойства 
определителей произвольного порядка 2

1 практика Определители второго, третьего порядка. Определение и свойство 
определителей произвольного порядка 2

1 лекция Разложение определителя по строке или столбцу. Теорема 
Лапласа. Методы вычисления определителей 2

1 сам.работа Разложение определителя по строке или столбцу. Теорема 
Лапласа. Методы вычисления определителей 2

1 практика Разложение определителя по строке или столбцу. Теорема 
Лапласа. Методы вычисления определителей 2

1 лекция Определение и свойства ранга матрицы. Теорема о базисном миноре 2
1 сам.работа Определение и свойства ранга матрицы. Теорема о базисном миноре 2
1 практика Определение и свойства ранга матрицы. Теорема о базисном миноре 2

1 лекция Матричная запись систем линейных уравнений. Теорема Крамера. 
Матричный метод решения систем линейных уравнений. 2

1 сам.работа Матричная запись систем линейных уравнений. Теорема Крамера. 
Матричный метод решения систем линейных уравнений. 2

1 практика Матричная запись систем линейных уравнений. Теорема Крамера. 
Матричный метод решения систем линейных уравнений. 2

1 лекция Элементарные преобразования строк матрицы. Приведение 
матрицы к ступенчатому виду. Метод Гаусса 2

1 сам.работа Элементарные преобразования строк матрицы. Приведение 
матрицы к ступенчатому виду. Метод Гаусса 2

1 практика Элементарные преобразования строк матрицы. Приведение 
матрицы к ступенчатому виду. Метод Гаусса 2

1 лекция Теорема Кронекера-Капелли. Однородные системы, условия 
существования нетривиального решения 2

1 сам.работа Теорема Кронекера-Капелли. Однородные системы, условия 
существования нетривиального решения 2

1 практика Теорема Кронекера-Капелли. Однородные системы, условия 
существования нетривиального решения 2

1 лекция Алгебраические операции, их свойства. Алгебраические системы 4
1 сам.работа Алгебраические операции, их свойства. Алгебраические системы 2
1 практика Алгебраические операции, их свойства. Алгебраические системы 4

1 лекция
Гомоморфизм и изоморфизм алгебраических систем. Основные 
алгебраические системы: группа, кольцо, поле. Подсистемы. Идеал 
и фактор-кольцо.

4

1 сам.работа
Гомоморфизм и изоморфизм алгебраических систем. Основные 
алгебраические системы: группа, кольцо, поле. Подсистемы. Идеал 
и фактор-кольцо.

2

1 практика
Гомоморфизм и изоморфизм алгеб-раических систем. Основные 
алгеб-раические системы: группа, кольцо, по-ле. Подсистемы. 
Идеал и фактор-кольцо.

4

1 лекция
Построение поля комплексных чисел. Операции над комплексными 
числами в алгебраической форме. Геометрическая интерпретация 
комплексных чисел и операций над ними

2

1 сам.работа
Построение поля комплексных чисел. Операции над комплексными 
числами в алгебраической форме. Геометрическая интерпретация 
комплексных чисел и операций над ними

2



1 практика
Построение поля комплексных чисел. Операции над комплексными 
числами в алгебраической форме. Геометрическая интерпретация 
комплексных чисел и операций над ними

2

1 лекция

Модуль, аргумент, тригонометрическая форма комплексного числа. 
Операция над комплексными числами в тригонометрической 
форме. Формула Муавра и ее применение. Извлечение корня из 
комплексного числа. Корни из единицы.

4

1 сам.работа

Модуль, аргумент, тригонометрическая форма комплексного числа. 
Операция над комплексными числами в тригонометрической 
форме. Формула Муавра и ее применение. Извлечение корня из 
комплексного числа. Корни из единицы.

2

1 практика

Модуль, аргумент, тригонометрическая форма комплексного числа. 
Операция над комплексными числами в тригонометрической 
форме. Формула Муавра и ее применение. Извлечение корня из 
комплексного числа. Корни из единицы.

4

1 лекция
Решение алгебраических уравнений. Формулировка основной 
теоремы алгебры. Каноническое разложение комплексных и 
вещественных многочленов.

4

1 сам.работа
Решение алгебраических уравнений. Формулировка основной 
теоремы алгебры. Каноническое разложение комплексных и 
вещественных многочленов.

3

1 практика
Решение алгебраических уравнений. Формулировка основной 
теоремы алгебры. Каноническое разложение комплексных и 
вещественных многочленов.

4

2 лекция Алгебраические операции над многочленами. Теорема о делении с 
остатком для многочленов. Схема Горнера. Теорема Безу

4

2 сам. работа Алгебраические операции над многочленами. Теорема о делении с 
остатком для многочленов. Схема Горнера. Теорема Безу

3

2 практика Алгебраические операции над многочленами. Теорема о делении с 
остатком для многочленов. Схема Горнера. Теорема Безу

4

2 лекция

Разложение многочлена по степеням разности, вычисление 
производной многочлена через коэффициенты этого разложения. 
Наибольший общий делитель двух многочленов и алгоритм 
Евклида. Наибольший общий делитель нескольких многочленов. 
Наименьшее общее кратное двух и нескольких многочленов

6

2 сам.работа

Разложение многочлена по степеням разности, вычисление 
производной многочлена через коэффициенты этого разложения. 
Наибольший общий делитель двух многочленов и алгоритм 
Евклида. Наибольший общий делитель нескольких многочленов. 
Наименьшее общее кратное двух и нескольких многочленов

4

2 практика

Разложение многочлена по степеням разности, вычисление 
производной многочлена через коэффициенты этого разложения. 
Наибольший общий делитель двух многочленов и алгоритм 
Евклида. Наибольший общий делитель нескольких многочленов. 
Наименьшее общее кратное двух и нескольких многочленов

6

2 лекция

Корни многочлена. Отделение кратных корней. Основная теорема 
алгебры и следствие из неё. Формулы Виета. Симметрические мно
гочлены. Многочлены с рациональными и целыми 
коэффициентами.

6

2 сам. работа

Корни многочлена. Отделение кратных корней. Основная теорема 
алгебры и следствие из неё. Формулы Виета. Симметрические мно
гочлены. Многочлены с рациональными и целыми 
коэффициентами.

3

2 практика

Корни многочлена. Отделение кратных корней. Основная теорема 
алгебры и следствие из неё. Формулы Виета. Симметрические мно
гочлены. Многочлены с рациональными и целыми 
коэффициентами.

6

2 лекция
Свойства делимости целых чисел. Наибольший общий делитель 
двух и нескольких чисел. Алгоритм Евклида. Наименьшее общее 
кратное двух и нескольких чисел

4

2 сам.работа
Свойства делимости целых чисел. Наибольший общий делитель 
двух и нескольких чисел. Алгоритм Евклида. Наименьшее общее 
кратное двух и нескольких чисел

3



2 практика
Свойства делимости целых чисел. Наибольший общий делитель 
двух и нескольких чисел. Алгоритм Евклида. Наименьшее общее 
кратное двух и нескольких чисел

4

2 лекция
Основная теорема арифметики. Простые и составные числа, 
бесконечность множества простых чисел. Каноническое разложение 
целого числа.

2

2 сам.работа
Основная теорема арифметики. Простые и составные числа, 
бесконечность множества простых чисел. Каноническое разложение 
целого числа.

3

2 практика
Основная теорема арифметики. Простые и составные числа, 
бесконечность множества простых чисел. Каноническое разложение 
целого числа.

2

2 лекция Числовые функции, их свойства 4
2 сам.работа Числовые функции, их свойства 3
2 практика Числовые функции, их свойства 4
2 лекция Сравнение и кольцо вычетов. 4
2 сам.работа Сравнение и кольцо вычетов. 3
2 практика Сравнение и кольцо вычетов. 4
2 лекция Теорема Эйлера и Ферма. Признак делимости Паскаля 4
2 сам.работа Теорема Эйлера и Ферма. Признак делимости Паскаля 3
2 практика Теорема Эйлера и Ферма. Признак делимости Паскаля 4

3 лекция Определение и примеры линейных пространств. Линейная 
зависимость и независимость векторов и их свойства. 2

3 сам.работа Определение и примеры линейных пространств. Линейная 
зависимость и независимость векторов и их свойства. 2

3 практика Определение и примеры линейных пространств. Линейная 
зависимость и независимость векторов и их свойства. 2

3 лекция
Базис и размерность пространства, их свойства. Координаты 
вектора, их изменение при переходе к другому базису. Матрица 
перехода.

2

3 сам.работа
Базис и размерность пространства, их свойства. Координаты 
вектора, их изменение при переходе к другому базису. Матрица 
перехода.

2

3 практика
Базис и размерность пространства, их свойства. Координаты 
вектора, их изменение при переходе к другому базису. Матрица 
перехода.

2

3 лекция
Подпространство. Изоморфизм линейных пространств. 
Подпространство решений системы однородных линейных 
уравнений.

2

3 сам.работа
Подпространство. Изоморфизм линейных пространств. 
Подпространство решений системы однородных линейных 
уравнений.

2

3 практика
Подпространство. Изоморфизм линейных пространств. 
Подпространство решений системы однородных линейных 
уравнений.

2

3 лекция

Скалярное произведение. Длина вектора и угол между векторами. 
Ортогональные векторы и их свойства. Построение орто- 
нормированного базиса. Скалярное произведение в 
ортонормированном базисе. Изоморфизм евклидовых пространств

4

3 сам.работа

Скалярное произведение. Длина вектора и угол между векторами. 
Ортогональные векторы и их свойства. Построение орто- 
нормированного базиса. Скалярное произведение в 
ортонормированном базисе. Изоморфизм евклидовых пространств

2

3 практика

Скалярное произведение. Длина вектора и угол между векторами. 
Ортогональные векторы и их свойства. Построение орто- 
нормированного базиса. Скалярное произведение в 
ортонормированном базисе. Изоморфизм евклидовых пространств

4

3 лекция Квадратичные формы. Приведение квадратичной формы к 
каноническому виду, методы Лагранжа и Якоби 4

3 сам.работа Квадратичные формы. Приведение квадратичной формы к 
каноническому виду, методы Лагранжа и Якоби 2

3 практика Квадратичные формы. Приведение квадратичной формы к 
каноническому виду, методы Лагранжа и Якоби 4



3 лекция

Линейный оператор, его образ и ядро. Ранг и дефект оператора. 
Матрица линейного оператора и её преобразование при переходе к 
новому базису. Пространство линейных операторов, его связь с 
пространством матриц

4

3 сам.работа

Линейный оператор, его образ и ядро. Ранг и дефект оператора. 
Матрица линейного оператора и её преобразование при переходе к 
новому базису. Пространство линейных операторов, его связь с 
пространством матриц

2

3 практика

Линейный оператор, его образ и ядро. Ранг и дефект оператора. 
Матрица линейного оператора и её преобразование при переходе к 
новому базису. Пространство линейных операторов, его связь с 
пространством матриц

4

3 лекция Композиции линейных операторов. Обратный оператор, его 
свойства и условие существования 2

3 сам.работа Композиции линейных операторов. Обратный оператор, его 
свойства и условие существования

2

3 практика
Композиции линейных операторов. Обратный оператор, его 
свойства и условие существования

2

3 лекция
Инвариантные подпространства, их свойства. Характеристический 
многочлен линейного оператора. Собственные значения и 
собственные векторы линейного оператора.

2

3 сам. работа
Инвариантные подпространства, их свойства. Характеристический 
многочлен линейного оператора. Собственные значения и 
собственные векторы линейного оператора.

2

3 практика
Инвариантные подпространства, их свойства. Характеристический 
многочлен линейного оператора. Собственные значения и 
собственные векторы линейного оператора.

2

3 лекция Канонический вид линейных операторов 4
3 сам. работа Канонический вид линейных операторов 2
3 практика Канонический вид линейных операторов 4

3 лекция Симметрическая группа п-ой степени. Теоремы Келли о конечных 
группах. Циклические группы и их свойства.

2

3 сам.работа
Симметрическая группа n-ой степени. Теоремы Келли о конечных 
группах. Циклические группы и их свойства.

2

3 практика Симметрическая группа n-ой степени. Теоремы Келли о конечных 
группах. Циклические группы и их свойства.

2

3 лекция Смежные классы по подгруппе. Разложение группы по подгруппе. 
Теорема Лагранжа

2

3 сам.работа Смежные классы по подгруппе. Разложение группы по подгруппе. 
Теорема Лагранжа

2

3 практика Смежные классы по подгруппе. Разложение группы по подгруппе. 
Теорема Лагранжа

2

3 лекция
Нормальный делитель группы. Фактор-группа. Гомоморфизм групп. 
Прямое произведение групп и разложение группы в прямое 
произведение своих подгрупп

4

3 сам.работа
Нормальный делитель группы. Фактор-группа. Гомоморфизм групп. 
Прямое произведение групп и разложение группы в прямое 
произведение своих подгрупп

2

3 практика
Нормальный делитель группы. Фактор-группа. Гомоморфизм групп. 
Прямое произведение групп и разложение группы в прямое 
произведение своих подгрупп

4



4.2 Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид занятий
№ семестров, число учебных недель в семестрах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого

Лекции 34 34 34 102

Лабораторные

Практические 34 34 34 102

Ауд. занятия 68 68 68 204

РГР

Реферат

Курсовой пр./раб.

Другие виды СР

Сам. работа 25 25 24 74

Итого 93 93 92 ........... 278





6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1 Рекомендуемая литература 

6.1.1 Основная литература

№ Автор(ы) Наименование
Издательство, 
год издания

Назначение 
[учебник, 
учебное 
пособие, 

справочник 
и т.л.1

Кол-во в 
библиотеке

1 Виноградов И. М. Основы теории чисел. СПб.: Лань, 2006 учебное
пособие

1

2 Ильин В. А.. ,Ким Г.Д. Линейная алгебра и аналитическая 
геометрия

М.: Проспект: 
Изда-во МГУ,2008

учебник 72

3 Ким Г. Д. Алгебра и аналитическая геометрия: 
теоремы и задачи. Т. 1

М.: Зерцало- 
М.2003

учебное
пособие

1

4 Проскуряков И. В. Сборник задач по линейной алгебре М.: Лаб. Базовых 
знаний,2003

задачник 14



6.1 Рекомендуемая литература 
6.1.2 Дополнительная литература

№ Автор(ы) Наименование
Издательство, 

год издания

Назначение 
[учебник, 
учебное 
пособие, 

справочник 
и т.л.1

Кол-во в 
библиотеке

2 Мальцев И. А. Основы линейной алгебра М.: Наука,1970 учебное
пособие

2

3 Каргаполов М. И., 
Мерзляков О.Ю.

Основы теории групп М.: Наука,1977 учебное
пособие

1

4 Шнеперман Л. Б. Сборник задач по алгебре и теории чисел СПб.: издательство 
"Лань", 2008

учебное
пособие

1



6.1 Рекомендуемая литература 
6.1.3 Методические разработки ТГУ

№ Автор(ы) Наименование Издательство, 
год издания

Билиотечны 
й номер

Назначение
[учебник,
учебное
пособие,

справочник

Кол-во
в

библи
отеке



6.2 Средства обеспечения освоения дисциплины 
________ 6.2.1 Компьютерные программы________

№ п/п Наименование программного 
продукта Per. № в ЦНИТ Назначение



6.2.2 Аудио-видео пособия
№ п/п Наименование пособия

а) телефильмы

б) кинофильмы

в) диафильмы (комплекты слайдов)

г) аудио пособия



7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
7.1 Специализированные лаборатории и классы

Номер
аудитории Наименование аудитории Принадлежность

аудитории
Площадь,

м2

Количество
посадочных

мест

7.2 Основное учебное оборудование

№ п/п Наименование Год
изготовл.

№
помещения


