
АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

«Группы и алгебры Ли» 

 

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

магистерская программа Математическое образование 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Группы и алгебры Ли» является ознакомление с 

основными понятиями, историей возникновения этих понятий и некоторым 

приложениями теории групп и алгебр Ли в разделах современной математики и физики. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Дисциплина «Группы и алгебры Ли» относится к дисциплинам по выбору 

общенаучного цикла дисциплин.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин предыдущей ступени образования: 

«Алгебра», «Избранные вопросы общей алгебры», «Дополнительные главы 

алгебраических систем», «Геометрия», «Дополнительные главы общей топологии и 

дифференциальной геометрии». 

Освоение данной дисциплины является основой для подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Группы и алгебры Ли» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коды 

компет

енции 

Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ОК-2 готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

Знать: происхождение математических 

абстракций, основные понятия теории групп и 

алгебр Ли, историю возникновения основных 

положений теории групп и алгебр Ли, 

развитие этих идей, примеры групп Ли, в 

частности, классических групп Ли. 

Уметь: ориентироваться в группах и алгебрах 

Ли, решать простейшие задачи,  находить 

левоинвариантные и  правоинвариантные 

векторные поля и дифференциальные  

1-формы на группах Ли, сформулировать 

основные теоремы Ли. 

Владеть: одним из методов доказательства 

теорем Ли, навыками построения 

композиционных рядов в алгебрах Ли, 

методами доказательства простоты, 

разрешимости, нильпотентности алгебр Ли. 

ПК-3 способность руководить 

исследовательской работой 

обучающихся 

Знать: основы и возможные направления 

развития теории групп и алгебр Ли. 

Уметь: формулировать задачи и намечать 

план их решения. 

Владеть: навыками постановки задач и 

методами их решений. 

ПК-5 способность анализировать 

результаты научных 

исследований, применять их 

при решении конкретных 

научно- исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование 

Знать: основные понятия и примеры теории 

групп и алгебр Ли. 

Уметь: анализировать свойства групп и 

алгебр Ли. 

Владеть: навыками решения 

исследовательских задач в теории групп и 

алгебр Ли. 

 

 



4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: практические занятия, с использованием 

активных и интерактивных форм проведения занятий и др.  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии работа с литературой, дистанционные технологии 

образования. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

собеседования, коллоквиумы, тест, контрольная работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета в  3 семестре. 


