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 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения специальной дисциплины «Теория групп – 1» являются:  
- формирование базовых знаний по теории групп для дальнейшего использования в 

других областях математического знания и дисциплинах естественнонаучного содержания; 
- формирование математической культуры; фундаментальная подготовка по основам 

профессиональных знаний;  
- формирование исследовательских навыков и способности применять знания на 

практике.  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП специальности 
Дисциплина принадлежит к вариативной части профессионального цикла дисциплин 

ГОС ВПО по направлению подготовки “Математика”.  
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. 

Курс рассчитан на студентов математиков, прослушавших курсы алгебры, 
аналитической геометрии, линейной алгебры и геометрии.  

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.  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные понятия, определения и свойства объектов дисциплины, 

формулировки и доказательства утверждений, возможные сферы их связи и приложения в 
других областях математического знания и дисциплинах естественнонаучного содержания. 

Уметь:  решать простейшие задачи дисциплины, уметь применять полученные навыки 
в других областях математического знания и дисциплинах естественнонаучного содержания 

Владеть: методами решения задач дисциплины, методами доказательства 
утверждений, навыками применения этого в других областях математического знания и 
дисциплинах естественнонаучного содержания.   

3. Структура и содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 94 часа. 
3.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
3.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

 



Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 94 
Аудиторные занятия (всего) 72 
В том числе:  
Лекции 36 
Практические занятия 36 
Самостоятельная работа 22 
В том числе:  
Подготовка к занятиям   
Контрольная работа  
Вид промежуточного контроля Контрольная 

работа 
Вид итогового контроля экзамен 

 
3.1.2. Разделы дисциплины и их трудоемкость по видам занятий (в часах) 
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Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости  

Учебная 
работа 

СР  

    Всего Л П. 
1 Основные определения. 5 1 8 3 3 2 ТКО 
2 Фактор группа 5 2 9 3 3 3 ТКО 
3 Прямые произведения групп 5 3 8 3 3 2 ТКО 
4 Конечные абелевы группы 

движений 
5 4 8 3 3 2 ТКО 

5 Теоремы Силова 5 6 8 4 4 2 ТКО 
6 Простые группы 5 8 8 4 4 2 ТКО 
7 Автоморфизмы групп 

разрывных групп 
5 10 8 4 4 2 ТКО 

8 Графы, напоминания 
кристаллографические 

5 12 8 4 4 2 ТКО 
9 Графы Кэли 5 14 8 4 4 2 ТКО 

10 Гамильтоновы циклы в 
графах Кэли 

5 17 9 4 4 3  

Итого 94 36 36 22 КР 
 
Принятые сокращения в таблице: 
Л – лекции; П – практика, АФ – активная форма, СР – самостоятельная работа, КР – 
контрольная работа, ТКО – текущий контрольный опрос. 

3.2 Содержание дисциплины 

№ Наименование раздела Содержание раздела 



1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 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 

5 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. 

6 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. 

7 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. 

8 Графы, напоминания Определение графа, терминология. Примеры графов. 
Маршруты, цепи, циклы. Эйлеровы графы Теорема 
Эйлера. Простые цепь и цикл. Гамильтонов цикл, 



гамильтонов граф. 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. 

9 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 как графов Кэли графов правильных 
многогранников. Обзор направлений исследований в 
современной теории графов Кэли. 

10 Гамильтоновы циклы 
в графах Кэли 

Язык меток. Случай коммутативных групп. Графы Кэли, 
порожденные инволюциями. 

 
4. Образовательные технологии дисциплины 
Помимо традиционных образовательных технологий будут использоваться следующие 

активные методы обучения: проблемные лекции, учебные  дискуссии, лабораторная 
поисковая работа (предшествующая изучению материала), организация коллективной 
мыслительной деятельности в работе малыми группами. 

 
5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины 

По дисциплине проводится контрольная работа в конце семестра и экзамен в 
письменной форме. 

 

В приложении приведены:  
1) Краткое содержание лекций по курсу. 

2) Задачи для самостоятельной подготовки к контрольным работам и зачету или 
экзамену. 

3) Варианты контрольных работ. 
4) варианты письменного экзамена.  

5) Вопросы к экзамену. 
6) Другие материалы. 
 

 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 



1. М.И.Каргаполов, Ю.И.Мерзляков, Основы теории групп, Лань, 2009. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=177 

2. Кострикин А.И. Введение в алгебру. Часть 3: Основные структуры алгебры 
,МЦНМО, 2012 ,ISBN: 978-5-94057-889-5 

3. Шилин И.А. Введение в алгебру. Группы, Лань, 2012. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4120 

4. Шилин И.А. Введение в алгебру. Группы. Учебное пособие, 1-е изд., 2012.URSS 
5. 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 

 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
1. 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. 

2. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Крупнейший 
российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн научных статей и публикаций. На 
платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 1400 российских научно-
технических журналов, в том числе более 500 журналов в открытом доступе. 

3. http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека IQlib образовательных и 
просветительских изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в себе интернет-
библиотеку и пользовательские сервисы для полноценной работы с библиотечными 
фондами. Свободный доступ к электронным учебникам, справочным и учебным пособиям. 
Аудитория электронной библиотеки IQlib – студенты, преподаватели учебных заведений, 
научные сотрудники и все те, кто хочет повысить свой уровень знаний.  

4. 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 взяты из 
Интернета. Основной фонд библиотеки составляют книги, издававшиеся тридцать и более 
лет назад. 
 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
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 обучающимися при выполнении заданий, 
формулировавшихся на предыдущем занятии. Вторая часть посвящена разбору нового 
материала. Третья часть – выполнению практических заданий с целью закрепления 
материала.  
 


