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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  
компетенции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 

готовность использовать 
фундаментальные знания в 
области математического 
анализа, комплексного и 
функционального анализа, 
алгебры, аналитической 
геометрии, дифференциальной 
геометрии и топологии, 
дифференциальных уравнений, 
дискретной математики и 
математической логики, теории 
вероятностей, математической 
статистики и случайных 
процессов, численных методов, 
теоретической механики в 
будущей профессиональной 
деятельности 

Знать: фундаментальные основы, 
понятия в области фундаментальной 
алгебры и компьютерных наук;  
Уметь: решать системы 

линейных уравнений, вычислять 
определители, исследовать свойства 
многочленов, находить 
собственные векторы и 
собственные значения, 
канонический вид матриц 
линейных операторов, 
классифицировать квадрики, 
основные свойства групп, колец, 
классифицировать представления 
конечных групп, решать задачи 
линейного программирования. 
Владеть: готовностью 

использовать фундаментальные 
знания в области математического 
анализа, комплексного и 
функционального анализа, алгебры, 
аналитической геометрии, 
дифференциальной геометрии и 
топологии, дифференциальных 
уравнений, дискретной математики 
и математической логики, теории 
вероятностей, математической 
статистики и случайных процессов, 
численных методов, теоретической 
механики в будущей 
профессиональной деятельности 

ПК-2 способностью математически 
корректно ставить 
естественнонаучные задачи, 
знание постановок классических 
задач математики 

Знать:  постановки классических 
задач. 
Уметь:  ставить 
естественнонаучные задачи 
Владеть: способностью 
математически корректно ставить 
естественнонаучные задачи с 
использованием геометрического 
моделирования 

ПК-3 способностью строго доказать 
утверждение, сформулировать 
результат, увидеть следствия 

Знать:  основы фундаментальных 
наук:. 
Уметь:  доказывать 
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Коды  
компетенции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

полученного результата математические утверждения 
Владеть: способностью строго 
доказать утверждение, 
сформулировать результат, увидеть 
следствия полученного результата 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

Дисциплина «Теория групп» относится к вариативной части цикла дисциплин 
направления подготовки "Математика и компьютерные науки". 

Группа – является одной из фундаментальных классических структур алгебры. 
Важность понятия группы для математики в целом сопоставима только с важностью таких 
понятий как категория, множество, отображение, кольцо, модуль, топологическое 
пространство, многообразие, мера. Теория групп возникла в начале XIX века из трех 
основных источников: теория чисел, теория алгебраических уравнений и геометрия. Сам 
термин группа впервые ввел в 1830 году Эварист Галуа. Этот термин происходит от 
‘grouper les permutations’ – ‘группировать перестановки’. 

Целью курса является изложение фундаментальных понятий классической теории 
групп, изучение специального математического аппарата, позволяющего читать 
современную научную литературу, овладение студентами основными понятиями 
современной теории групп. 

Практические занятия по этому курсу призваны закрепить важнейшие понятия 
курса. Для контроля знаний студентов и для приобретения практических навыков 
предполагается регулярные задания для самостоятельной работы студентов.  

Знания, навыки и умения, приобретенные в результате прохождения курса, будут 
востребованы при изучении дисциплин специализаций, связанных с проведением 
вычислительных экспериментов.  

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 
рамках освоения дисциплин: математический анализ, алгебра, аналитическая геометрия. 

Дисциплина изучается на 3 курсе  во втором семестре. 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ 
НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц 

(з.е.),  108 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины Всего часов 
для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
 

Аудиторная работа (всего): 36 
в том числе:  
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Объём дисциплины Всего часов 
для очной формы обучения 

лекции 18 
семинары, практические занятия 18 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 10 

Внеаудиторная работа (всего): 0 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 
зачет 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т
р
уд
оё
м
к
ос
ть

 
(ч
а
са
х)

 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 
учебные  
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические  
занятия 

1. Основные 
определения 

7 1 1 4 ТКО 

2. Фактор группа 7 1 1 4 ТКО 
3. Прямые произведения 11 2 2 8 ТКО 
4. Конечные абелевы 

группы 
11 2 2 8 ТКО 

5. Теоремы Силова 12 2 2 8 ТКО 
6. Простые группы 12 2 2 8 ТКО 
7. Автоморфизмы групп 12 2 2 8 ТКО 
8. Графы, напоминания 12 2 2 8 ТКО 
9. Графы Кэли 12 2 2 8 ТКО 
10. Гамильтоновы циклы 

в графах Кэли 
12 2 2 8 ТКО 

 Всего: 108 18 18 72 КР 
 
Принятые сокращения в таблице: 
КР – контрольная работа, ТКО – текущий контрольный опрос, проверка домашних 

самостоятельных работ, тестирование. 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

Наименование 
раздела Содержание раздела 

Основные 
определения 

Аксиомы групп, примеры группы. Гомоморфизмы групп, 
примеры. Изоморфизмы групп, примеры. Подгруппы, 
примеры. Циклические подгруппы. Период элемента, 
свойства, вычисление периодов перестановок. Циклические 
группы: примеры, подгруппы, классификация. Смежные 
классы, теорема Лагранжа, следствия об индексе и порядке 
подгруппы, о периоде элемента, о группах простого порядка. 

Фактор группа Сопряженные элементы, примеры. Нормальные 
подгруппы: два определения, примеры. Свойства 
нормальных подгрупп. Ядро гомоморфизма. Определение 
фактор-группы. Теоремы о гомоморфизмах. Примеры 
вычисления фактор-групп. 

Прямые произведения 
групп 

Прямые произведения групп. Внешнее прямое 
произведение групп. Вложение сомножителей в прямое 
произведение в качестве нормальных подгрупп. Прямое 
произведение конечного числа групп. Порядок прямого 
произведения. Теорема о прямом произведении. Фактор-
группа по прямому сомножителю. Словарик для аддитивных 
групп. Примеры, неразложимые группы. Примарные групп. 
Теорема о разложении циклических групп. 

Конечные абелевы 
группы 

Примарные компоненты (максимальные $p$-подгруппы). 
Примарные группы, период их элементов. Теорема о 
разложении примарных абелевых групп. Примарные 
компоненты конечных абелевых групп. Теорема о 
разложении конечных абелевых групп в прямую сумму 
примарных компонент. Теорема о разложении конечных 
абелевых групп в прямую сумму циклических. Вопросы 
единственности 

Теоремы Силова Действие групп на множествах: ядро, орбиты, 
стабилизаторы, свойства. Действие сдвигами, действие 
сопряжениями. Действие сдвигами на смежных классах. 
Лемма не Бернсайда. Три теоремы Силова – иллюстрация на 
применение формулы для мощности орбиты. 

Простые группы Определение простых групп. Критерий сопряженности 
перестановок, классы сопряженности в группе четных 
подстановок. Теорема Галуа. Единственность простой 
группы порядка 60. Обсуждение проблемы классификации 
конечных простых групп. 

Автоморфизмы групп Внутренние и внешние автоморфизмы. Примеры 
вычисления групп автоморфизмов. Голоморф. Примеры 
построения голоморфа. Совершенные группы. Теорема 
Гельдера. Построение внешнего автоморфизма группы 
подстановок степени 6. 

Графы, напоминания Определение графа, терминология. Примеры графов. 
Маршруты, цепи, циклы. Эйлеровы графы. Теорема Эйлера. 
Простые цепь и цикл. Гамильтонов цикл, гамильтонов граф. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  

1. Кабенюк М.И. Теория групп. Электронный учебно-методический комплекс. 
http://www.math.kemsu.ru/aig/education.htm 

 
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции   

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Основные понятия теории групп ОПК-1, ПК-2, ПК-3 контрольное 
задание, 
домашние 
задания, тест, 
зачет  

2.  Теоремы Силова ОПК-1, ПК-2, ПК-3 контрольное 
задание, 
домашние 
задания, тест, 
зачет 

3.  Гомоморфизмы групп ОПК-1, ПК-2, ПК-3 контрольное 
задание, 
домашние 
задания, тест, 
зачет 

Достаточные условия гамильтоновости. Обобщенные графы 
Джонсона, графы Кнесера, граф Петерсена. Граф Петерсена 
негамильтонов. Изоморфные графы, свойства. 
Автоморфизмы графов, группа автоморфизмов. Примеры 
вычисления группы автоморфизмов графов. Плоский и 
планарный графы. Формула Эйлера. Критерий планарности 
Куратовского. 

Графы Кэли Определение графа Кэли. Примеры графов Кэли. Граф 
Петерсена не является графом Кэли. Группа автоморфизмов 
графа Кэли. Связь между автоморфизмами и 
автоморфизмами ее графа Кэли. Вложение группы в группу 
автоморфизмов ее графа Кэли. Необходимые и достаточные 
условия быть графом Кэли. Реализация графов правильных 
многогранников  как графов Кэли. Обзор направлений 
исследований в современной теории графов Кэли. 

0 
Гамильтоновы циклы 
в графах Кэли 

Язык меток. Случай коммутативных групп. Графы Кэли, 
порожденные инволюциями. 
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4.  Графы Кэли ОПК-1, ПК-2, ПК-3 контрольное 
задание, 
домашние 
задания, тест, 
зачет 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
a) типовые вопросы  (задания) 

1. Аксиомы групп, примеры групп.  
2. Гомоморфизмы групп, примеры.  
3. Изоморфизмы групп, примеры.  
4. Подгруппы, примеры.  
5. Циклические подгруппы.  
6. Период элемента, свойства, вычисление периодов перестановок.  
7. Циклические группы: примеры, подгруппы, классификация.  
8. Смежные классы, теорема Лагранжа.  
9. Следствия об индексе и порядке подгруппы, о периоде элемента.  

10. О группах простого порядка. 
11. Сопряженные элементы, примеры.  
12. Нормальные подгруппы: два определения, примеры.  
13. Свойства нормальных подгрупп.  
14. Ядро гомоморфизма.  
15. Определение фактор-группы.  
16. Теоремы о гомоморфизмах.  
17. Примеры вычисления фактор-групп.  
18. Прямые произведения групп.  
19. Внешнее прямое произведение групп.  
20. Вложение сомножителей в прямое произведение в качестве нормальных подгрупп.  
21. Прямое произведение конечного числа групп.  
22. Порядок прямого произведения.  
23. Теорема о прямом произведении.  
24. Фактор-группа по прямому сомножителю.  
25. Словарик для аддитивных групп.  
26. Примеры, неразложимые группы.  
27. Примарные групп.  
28. Теорема о разложении циклических групп. 
29. Примарные компоненты (максимальные $p$-подгруппы).  
30. Примарные группы, период их элементов.  
31. Теорема о разложении примарных абелевых групп.  
32. Примарные компоненты конечных абелевых групп.  
33. Теорема о разложении конечных абелевых групп в прямую сумму примарных 
компонент.  

34. Теорема о разложении конечных абелевых групп в прямую сумму циклических.  
35. Вопросы единственности. 
36. Действие групп на множествах: ядро, орбиты, стабилизаторы, свойства.  
37. Действие сдвигами, действие сопряжениями.  
38. Действие сдвигами на смежных классах. Лемма Бернсайда.  
39. Три теоремы Силова – иллюстрация на применение формулы для мощности орбиты. 
40. Определение простых групп.  
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41. Критерий сопряженности перестановок, классы сопряженности в группе четных 
подстановок.  

42. Теорема Галуа.  
43. Единственность простой группы порядка 60.  
44. Обсуждение проблемы классификации конечных простых групп. 
45. Внутренние и внешние автоморфизмы.  
46. Примеры вычисления групп автоморфизмов.  
47. Голоморф.  
48. Примеры построения голоморфа.  
49. Совершенные группы.  
50. Теорема Гельдера.  
51. Построение внешнего автоморфизма группы подстановок степени 6. 
52. Определение графа, терминология.  
53. Примеры графов.  
54. Маршруты, цепи, циклы.  
55. Эйлеровы графы Теорема Эйлера.  
56. Простые цепь и цикл.  
57. Гамильтонов цикл, гамильтонов граф.  
58. Достаточные условия гамильтоновости.  
59. Обобщенные графы Джонсона, графы Кнесера, граф Петерсена.  
60. Граф Петерсена негамильтонов.  
61. Изоморфные графы, свойства.  
62. Автоморфизмы графов, группа автоморфизмов.  
63. Примеры вычисления группы автоморфизмов графов.  
64. Плоский и планарный графы.  
65. Формула Эйлера.  
66. Критерий планарности Куратовского. 
67. Определение графа Кэли.  
68. Примеры графов Кэли.  
69. Граф Петерсена не является графом Кэли.  
70. Группа автоморфизмов графа Кэли.  
71. Связь между автоморфизмами и автоморфизмами ее графа Кэли.  
72. Вложение группы в группу автоморфизмов ее графа Кэли.  
73. Необходимые и достаточные условия быть графом Кэли.  
74. Реализация как графов Кэли графов правильных многогранников.  
75. Обзор направлений исследований в современной теории графов Кэли. 
76. Гамильтоновы циклы в графах Кэли.  
77. Язык меток.  
78. Случай коммутативных групп.  
79. Три леммы о графах Кэли, порожденных инволюциями. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

При выставлении оценки экзамена учитываются следующие параметры: 
1. Работа студента в семестре от 0 – до 60 баллов. 
2. Теоретическая часть билета: 0 баллов – ответ содержит ошибки или нет ответа на 

вопрос билета; 5 баллов – ответ не полный; 10 баллов – в ответе содержатся 
несущественные ошибки или отсутствует часть доказательств; 20 баллов – ответ полный, 
приведены все доказательства. 

3. Практическая часть билета: 0 баллов – отсутствует решение всех задач или 
допущены ошибки; 5 баллов – часть задач не решена; 10 баллов – в решениях содержатся 
несущественные ошибки или отсутствуют пояснения; 20 баллов – решены все задачи. 

Итоговая оценка экзамена выставляется на основании 4 параметров указанных 
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выше. Максимальное число баллов 100. 

в) описание шкалы оценивания: 

Баллы Отметки 
80 – 100 Отлично 
60 – 79 Хорошо 
40 – 59 Удовлетворительно 
ниже 40 Неудовлетворительно 

 

6.2.2. Контрольное задание 
а) типовые задания (вопросы) – образец: 

 
  

б) критерии оценивания (результатов): 

Оценка за контрольную работу не выставляется – фиксируется общее количество баллов, 
которое студент получил по итогам контрольной работы: 

1. По каждой задаче контрольной работы указано максимальное число баллов, 
которое можно получить при правильном решении задачи. 

2. За каждую ошибку, допущенную при решении задачи, снимается один балл. 
3. При этом проставляется 0 баллов, если отсутствует решение задачи или допущены 

грубые ошибки. 
Итоговая сумма баллов проставляется простым суммированием баллов по всем 

задачам.  
 
 

6.2.3. Тестовое задание 
а) типовые задания (вопросы) – образец: 

Укажите правильный ответ: 

Элемент 5 группы вычетов по модулю 35 имеет период ... 
�  1. 
�  2. 
�  5. 
�  7. 
�  это элемент бесконечного периода 
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б) критерии оценивания (результатов): 

Оценка за тест не выставляется – фиксируется общее количество баллов, которое студент 
получил по итогам тестирования: 

1. За каждый правильный ответ тестового задания начисляется 2 балла. 
2. При этом проставляется 0 баллов, если отсутствует ответ неправильный. 
Итоговая сумма баллов проставляется простым суммированием баллов по всем 

вопросам теста.  
 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине  зачет включает следующие формы 
контроля: контрольная работа, тестовые задания, домашние задания. 

Студенту необходимо продемонстрировать в той или иной степени:  
а) готовность использовать фундаментальные знания в области математического 

анализа, комплексного и функционального анализа, алгебры, аналитической геометрии, 
дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных уравнений, дискретной 
математики и математической логики, теории вероятностей, математической статистики и 
случайных процессов, численных методов, теоретической механики в будущей 
профессиональной деятельности (ОПК-1); 

б) способность математически корректно ставить естественнонаучные задачи, знание 
постановок классических задач математики (ПК-2); 

в) Способность строго доказывать утверждение, сформулировать результат, увидеть 
следствия полученного результата (ПК-3). 

 
ОПИСАНИЕ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 
2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту выставляются 

следующие оценки: 
0-59 баллов – «не зачтено»; 
60-100 баллов – «зачтено»; 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 50 
баллов. 

Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 50 баллов. 
4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 

4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) 
– 50 баллов. 

Оценка промежуточной аттестации: 
ответы по теоретическому материалу (сообщение) – 1-5 баллов,  
написание домашних самостоятельных работ по темам дает от 1 балла до 5 баллов. 

4.2. Во время сдачи контрольного задания необходимо отвечать на теоретические 
вопросы полностью.  

4.3. Теоретические вопросы каждого раздела – домашнее задание (сообщение). 
Защищать   разобранные теоретические вопросы, при этом отвечать на вопросы. 

5. Оценка промежуточной аттестации (зачет). 
5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 50 баллов. 
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5.2. Студенты, проявившие активность при изучении курса, которые по итогам 
текущей аттестации набирают 50 баллов, могут получить бонусные баллы от 1 до 
20.  

 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

а) основная учебная литература:  
1. Каргаполов, Михаил Иванович.  Основы теории групп [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М. И. Каргаполов, Ю. И. Мерзляков. - Москва : Лань, 2009. - 287 с. ; 21 
см on-line.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=177" 

2. Шилин, И. А.  Введение в алгебру. Группы [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / И. А. Шилин. - Санкт-Петербург : Лань, 2012. - 208 с. on-line.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4120" 

3. Курош, А. Г.  Курс высшей алгебры [Электронный ресурс] : учебник / А. Г. 
Курош. - 18-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2013. - 432 с. on-line.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30198" 

4. Ляпин Е.С. Упражнения по теории групп [Текст] : учеб. пособие / Е. С. Ляпин, А. 
Я. Айзенштат, М. М. Лесохин. - 2-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2010. - 264 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=528 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Курош, Александр Геннадиевич Теория групп : учебник / А. Г. Курош .- 4-е изд., 

стер. .- СПб. : Лань , 2005 .- 648 с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=562 
2. Наймарк, Марк Аронович.  Теория представлений групп [Текст] / М. А. Наймарк. - 

2-е изд. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2010. - 572 с. on-line." 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ – СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

• www.mathnet.ru – общероссийский математический портал; 
• http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_6

7   - электронно-библиотечная система, издательство «Лань»; 
• www.lib.mexmat.ru – электронная библиотека механико-математического 

факультета МГУ; 
• http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/kompyutery_i_matematika/   -  

электронная библиотека по математике; 
• http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=vie

wlink&cid=2720    – федеральный портал российского профессионального образования: 
Математика и естественно-научное образование; 

• http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый образовательный видеопортал 
UniverTV.ru. Образовательные фильмы на различные темы. Лекции в ведущих российских 
и зарубежных вузах. Научная конференция или научно-популярная лекция по 
интересующему вас вопросу. 

• http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических уравнений. 
Учебно-образовательная физико-математическая библиотека. Электронная библиотека 
содержит DjVu- и PDF-файлы учебников, учебных пособий, сборников задач и 
упражнений, конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций по 
математике, механике и физике. Все материалы присланы авторами и читателями или 
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взяты из Интернета (из www архивов открытого доступа). Основной фонд библиотеки 
составляют книги, издававшиеся тридцать и более лет назад. 

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 
определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных 
источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 
ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения 
через участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и 
тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 
самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного 
процесса. 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 
дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 
изучения дисциплины: 
Изучение конспекта лекций в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 
Изучение конспекта лекций за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 0.5 час в неделю. 
Подготовка к практическому занятию – 0.5 час. 
Всего в неделю – 2 часа 25 минут.   

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 
дисциплины»).  
Очень полезно самостоятельно изучать материал, который еще не прочитан на лекции, 

не применялся на занятии. Тогда усвоения материала лекции будет гораздо эффективнее. 
Однако, если это вызывает затруднения, можно следовать изложению материала на 
лекции. Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая 
последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, перед подготовкой к 
занятиям следующего дня, нужно обдумать последнюю лекцию (10-15 минут). 

2. Для подготовки к очередной лекции, нужно просмотреть текст предыдущей лекции, 
подумать о том, какая может быть тема ближайшей лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой в библиотеке. 
 4. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала 

прочитать основные понятия и теоремы по теме домашнего задания. Приступая к 
решению задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический 
материал нужно использовать, наметить план решения задачи. Если это не дало 
результатов, и Вы сделали задачу «по образцу» аудиторной задачи, или из методического 
пособия, нужно после решения такой задачи обдумать ход решения и решить 
аналогичную задачу самостоятельно. 

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического 
комплекса. Рекомендуется использовать методические указания по курсу, текст лекций 
преподавателя.  

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Литературу по курсу рекомендуется 
изучать в библиотеке. Не стоит использовать различные учебники по курсу – лучше 
ограничиться одним из указанных в списке литературы. Потом можно будет обратиться к 
другим учебникам. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться понимания 
изучаемой темы. С этой целью рекомендуется после изучения очередного раздела 
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выполнить несколько простых упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно 
мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них):  - о чем этот 
параграф, - какие новые понятия введены, - сколько теорем в этом разделе, - будет ли 
верна теорема, если опустить некоторые условия в ее формулировке.  

Чтобы понять доказательство той или иной теоремы рекомендуется записать идею 
доказательства, составить план доказательства, попробовать доказать теорему 
самостоятельно, может быть другим способом, сравнить доказательство теоремы в 
конспекте и в учебнике. При изучении теоретического материала рисуйте схемы или 
графики.  

9.5. Советы по подготовке к зачету. Дополнительно к изучению конспектов лекции 
полезно пользоваться учебником. Кроме «заучивания» материала экзамена, очень важно 
добиться понимания изучаемого материала. С этой целью рекомендуется после изучения 
очередного раздела выполнить несколько упражнений на данную тему. Кроме того, очень 
полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них):  - о 
чем этот параграф, - какие новые понятия введены, - сколько теорем в этом разделе, - 
будет ли верна теорема, если опустить некоторые условия в ее формулировке. При 
подготовке к зачету нужно изучить теорию: определения всех понятий и формулировки и 
самостоятельно решить несколько типовых задач по каждой темы.  

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными 
материалами, по выполнению домашних заданий. Домашние задания необходимо 
выполнять. Сначала прочитать основные понятия и теоремы по теме задания. Надо 
сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно 
использовать, наметить план решения задачи, попытаться запрограммировать. Если это не 
дало результатов, и Вы сделали задачу «по образцу» аудиторной задачи, или из 
методического пособия, нужно после решения такой задачи обдумать ход решения и 
попробовать решить аналогичную задачу самостоятельно.  

 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

1. Лекции с применением мультимедийных материалов; 
2. Электронная почта для проведения дистанционного обучения и консультаций.  
3. Skype для проведения занятий со студентами, по состоянию здоровья не имеющих 

возможности посещать занятия. 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Каждая лекция построена по следующему шаблону: название лекционного занятия, 
цель и задачи лекции, краткое содержание предыдущей лекции, изложение 
теоретического материала, в конце приводятся итоги лекционного занятия, обозначается 
тема следующей лекции. В процессе лекции формулируются вопросы и задания для 
самостоятельного изучения. 

Практические занятия проходят в учебной аудитории. На первой части занятия 
обсуждаются типичные ошибки, допущенные студентами при выполнении заданий, 
формулировавшихся на предыдущем занятии. Вторая часть посвящена разбору нового 
материала. Третья часть – выполнению практических заданий с целью закрепления 
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материала.  
 
 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

При реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
используются методы дистанционного обучения. Конспект лекций и другие материалы 
способствующие успешному освоению дисциплины имеются в электронном виде и могут 
быть переданы обучающемуся средствами электронной почты, и файлообменных 
сервисов. Консультативная помощь и дистанционная сдача зачетных мероприятий может 
осуществляться этими же сервисами. При необходимости визуального общения 
используются Skype. При необходимости помощи обучаемому с ограниченными 
возможностями в управлении собственным компьютером, используются программные 
средства удаленного доступа, такие как TeamViever либо Supremo. 

 

12.2. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения специальной дисциплины «Теория групп» являются:  
- формирование базовых знаний по теории групп для дальнейшего использования в 

других областях математического знания и дисциплинах естественнонаучного 
содержания; 

- формирование математической культуры; фундаментальная 
 

Составитель: Кабенюк М.И., доцент кафедры фундаментальной математики 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


