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ТЕОРИЯ ГАЛУА 
 (7-й семестр) 

 
 1. Группа, примеры. Порядок элемента. Подгруппа. Цикличе-

ская подгруппа, описание циклических групп. Подгруппа, порож-

дённая множеством. Смежные классы по подгруппе. Теорема Ла-

гранжа. 

 2. Гомоморфизм групп. Действие группы на множестве. Вло-

жение конечной группы в группу подстановок. Орбиты и стабилиза-

торы. Сопряжение в группе. Нормальная подгруппа и фактор-

группа. Теорема о гомоморфизмах для групп. Прямое произведение 

групп. Строение конечно порождённых абелевых групп. 

 3. Существование в конечной группе элемента простого по-

рядка, делящего порядок группы. Теорема Силова. Описание групп 

порядка pq.  

 4. Коммутаторы и коммутант. Разрешимая группа. Существо-

вание субнормального ряда с циклическими факторами в конечной 

разрешимой группе. Ряд коммутантов группы . Неразрешимость 

группы  при  . Центр группы. Разрешимость конечной р-

группы. 

 5. Кольцо, примеры. Идеал в кольце, фактор-кольцо. Теорема о 

гомоморфизмах для колец. Разложение кольца вычетов в прямую 

сумму примарных колец. Функция Эйлера. 

 6. Поле, примеры. Характеристика поля, простое подполе. 

Расширение полей. Степень расширения, степень башни расшире-

ний. Подполе, порождённое множеством. Алгебраическое расшире-

ние. Свойства простого алгебраического расширения, изоморфизм 

простых расширений. Конечное расширение. Поле разложения. 

Композит расширений. 
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 7. Алгебраическое замыкание. Продолжение изоморфизма по-

лей на алгебраические замыкания. 

 8. Нормальное расширение. Сепарабельная степень. Сепара-

бельное расширение. Теорема о примитивном элементе. 

 9. Конечные поля: существование, единственность, автомор-

физмы, подполя. 

 10. Расширение Галуа, группа Галуа. Теорема Артина. Основ-

ная теорема теории Галуа. 

 11. Корни из единицы. Линейная независимость автоморфиз-

мов поля. Описание расширений с циклической группой Галуа. Кри-

терий разрешимости уравнений в радикалах. 

 12. Построения с помощью циркуля и линейки, их алгебраиче-

ский эквивалент. Задачи древних греков на построение.  

 13. Проконечная группа. Пополнение финитно аппроксимиру-

емой группы в проконечной топологии. Кольцо целых р-адических 

чисел. Бесконечное расширение Галуа и его группа Галуа. Основная 

теорема Галуа для бесконечных расширений Галуа. 
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