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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Группы Ли» является освоение фундаментальных 

понятий и результатов теории групп Ли, формирование умений и навыков в решении 

задач из этого раздела алгебры; развитие навыков в постановке и решении практических 

задач. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

− основные определения и утверждения теории групп Ли; 

уметь: 

− применять определения группы Ли, алгебры Ли; 
− проводить доказательства основных утверждений теории групп Ли; 

владеть: 

- навыками  в постановке и решении практических задач.  

Изучение дисциплины «Группы Ли» базируется на следующих дисциплинах: 

- алгебра, 

- геометрия,  

- математический анализ,  

- дифференциальная геометрия. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

знать основы алгебры, геометрии, математического анализа; 

 уметь решать типовые задачи по алгебре и геометрии, математическому анализу; 

 помнить основные теоремы курса алгебры, геометрии, математического анализа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Многообразия. Определение, примеры, гладкие отображения, касательное 

пространство, дифференциал гладкого отображения. Векторные поля, 

коммутатор векторных полей. Подмногообразия.  

2. Группы Ли.  Примеры групп Ли. Гомоморфизмы. Подгруппы Ли. Действие 

группы Ли на многообразии. Левоинвариантные векторные поля. Алгебра 

Ли группы Ли. Экспоненциальное отображение. Канонические координаты. 



3. Связные  группы Ли. Замкнутые подгруппы групп Ли. Присоединенное 

представление. 

4. Матричные группы Ли и их алгебры Ли. Матричные группы Ли. Группы 

GL(n), SL(n), SO(n), SO(m,n), SU(n) Sp(n) и их алгебры Ли. 

5. Алгебры Ли. Примеры алгебр Ли, подалгебры, идеалы, факторалгебры. 

Гомоморфизмы. Представления. Представления алгебры Ли sl(2). 

Универсальная обертывающая алгебра. Теорема Пуанкаре-Биркгофа-Витта. 

Нильпотентные алгебры Ли. Теорема Энгеля. Разрешимые алгебры Ли. 

Теорема Ли. Форма Киллинга.  

6. Соответствие Ли. Подгруппы и подалгебры, нормальные подгруппы и 

идеалы, гомоморфизмы.   

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Критерии оценки знаний, навыков 

Студент должен продемонстрировать хорошее владение определениями и основными теоремами 

алгебры, а также умение доказывать теоремы и решать типовые задачи. Оценки по всем формам 

текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. При проведении контролей 

осуществляется выдача индивидуальных заданий. 

Результатом проверки работы является оценка, выставляемая по 10-ти балльной шкале в 

соответствии со следующими критериями: 

 Результатом контрольной работы или экзамена студентов является оценка, 

выставляемая по 10-ти балльной шкале в соответствии со следующими критериями: 

 высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении заданий, то 

есть при наличии полных (с детальными пояснениями и культурой выкладок), 

оригинальных и правильных ответов и высококачественного оформления работы, а также 

при полном развернутом верном ответе на вопросы по содержанию курса; 

оценка в  - -  баллов выставляется при наличии верных и правильных ответов на 

вопросы по содержанию курса, при грамотном выполнении заданий, но при отсутствии 

какого-либо из выше перечисленных отличительных признаков, как, например: детальных 

выкладок или пояснений, качественного оформления; 

оценка в   баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на 

вопросы по содержанию курса и при выполнении заданий или при наличии замечаний к 

заданиям непринципиального характера (описки, случайные ошибки арифметического 

характера, грамматические ошибки); 

оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в заданиях имеются 

неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и 

требующие дополнительного обращения к тематическим материалам; 

оценка в   балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в 

знаниях по контролируемой тематике; 

 оценка в   балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных 

моментов в выполненной заданий и представленных ответах на вопросы по содержанию 

курса; 

оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов в 

выполненных заданиях и представленных ответах на вопросы по содержанию курса; 

 оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях, когда небрежные записи, 

неправильные ответы, кроме того, сопровождаются какими-либо демонстративными 

проявлениями безграмотности или неэтичного отношения к изучаемой теме и предмету в 

целом. 



Порядок формирования оценок по дисциплине 
Накопленная оценка за текущий контроль (1-  модуль   год) учитывает результаты 

студента по текущему контролю следующим образом:  

                                                Онакопленная  = 0,5·Ок/р+0,5·Околлоквиум   

 

Оценка за итоговый контроль в форме экзамена (1-  модуль   год) выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен– оценка за работу непосредственно на экзамене: 

                             

                                              
Оитог = 0,7·Оэкзамен +0,3·Онакопленная 

 

Способ округления оценок – арифметический. В диплом ставится оценка за 

итоговый контроль. 
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Примерные задания для контрольных работ: 

1. Как задается дифференцируемая структура на сфере. 

2. Стандартный базис в касательном пространстве. 

3. Формула координат касательного вектора в стандартном базисе 

4. Правило преобразования координат вектора в разных картах 

5. Свойства дифференциала 

6. Дифференциал композиции гладких отображений 

7. Свойства коммутатора векторных полей 

8. Свойства экспоненциального отображения 

9. Свойства кэли-образа матрицы 

10. Свойства кватернионов 

11. Свойства левоинвариантных векторных полей 

12. Критерий левоинвариантности векторного поля 

13. Теорема о гомоморфизме алгебр Ли 

14. Алгебра Ли полной линейной группы 

15. Связь касательного пространства в единице и алгебры Ли группы Ли 

16. Критерий левоинвариантности через максимальную интегральную кривую 

17. Теоремы о связи однопараметрических подгрупп и интегральных кривых 
левоинвариантных векторных полей. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к экзамену. 

1. Определение гладкого многообразия. Гладкие отображения многообразий. 

Подмногообразие. Примеры.  

2. Касательный вектор как дифференцирование в точке. Касательное пространство 

к многообразию в точке. Дифференциал гладкого отображения.  

 . Гладкое векторное поле.  Коммутатор векторных полей. Алгебра Ли векторных 

полей.   

 .  Определение группы Ли. Примеры. Подгруппы Ли. Гомоморфизм групп Ли 

5. Действие группы Ли на многообразии. Орбиты. Стабилизатор точки. Ядро 

гомоморфизма групп Ли.  

 .  Левоинвариантные векторные поля. Алгебра Ли группы Ли. Примеры.  



 . Однопараметрические подгруппы. Экспоненциальное отображение. 

Канонические координаты.  

 . Связные  группы Ли.  

 . Гомоморфизм групп Ли и соответствующий гомоморфизм алгебр Ли.  

10. Присоединенное представление.  

11. Подалгебры, идеалы, факторалгебры алгебры Ли. Теоремы о гомоморфизмах 

12. Нильпотентные алгебры Ли. Теорема Энгеля.  

1 . Разрешимые алгебры Ли. Теорема Ли.  

1 . Соответствие Ли между группами Ли и алгебрами Ли. Теорема Адо-Ивасавы. 

Существование группы Ли с заданной алгеброй Ли. 

15. Соответствие Ли для нормальных подгрупп 

1 . Представления групп Ли и алгебр Ли. 
 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Erdmann, K. Introduction to Lie Algebras / Karin Erdman, Mark J. Wildon; БД Springer 

Books. – London: Springer-Verlag, 2006. – 251 p. – (Springer Undergraduate 

Mathematics Series). - Режим доступа: https://link.springer.com/book/10.1007/1-84628-

490-2?page=1#toc. - Загл. с экрана. 

2. Kirillov, Jr A. An Introduction to Lie Groups and Lie Algebras /Alexander Kirillov, Jr; 

БД ebrary. -  New York: Cambridge University Press, 2008. – 238 p. - Режим доступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=355469&query=lie+groups. . - Загл. с экрана 

3. Hall, B. Lie Groups, Lie Algebras, and Representations:  An Elementary Introduction / 

Brian C. Hall; БД Springer Books. – 2 ed. - Switzerland: Springer, 2015. – XIII, 449 p. – 

(Graduate Text in Mathematics book series, V. 222). - Режим доступа: 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-13467-3#toc. – Загл. с экрана. 

 

2.  Дополнительная литература 

1. Humphreys, J.E. Introduction to Lie algebras and representation theory [Электронный 

ресурс] / J.E.Humphreys; БД Springer Books. - Third Printing. - New York: Springer-

Verlag, 1972. – 177 p. – (The Graduate Texts in Mathematics book series, V. 9). - Режим 

доступа: https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4612-6398-2#toc. – Загл. с 

экрана. 

2. Sagle, A.A. Introduction to Lie groups and Lie algebras [Электронный ресурс] / Arthur 

A.Sagle, Ralph E.Walde; БД. – New York: Academic Press, 1973. - (Pure and Applied 

Mathematics). - Режим доступа: 

http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=3&sid=d17f3ba3-1795-4129-92d0-

90d88d442d1b%40sessionmgr4009&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=edsn

op.I000006319631.00&db=edsnop. – Загл. с экрана. 

 

 

3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

https://link.springer.com/book/10.1007/1-84628-490-2?page=1#toc
https://link.springer.com/book/10.1007/1-84628-490-2?page=1#toc
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=355469&query=lie+groups
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=355469&query=lie+groups
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-13467-3#toc
https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4612-6398-2#toc
http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=3&sid=d17f3ba3-1795-4129-92d0-90d88d442d1b%40sessionmgr4009&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=edsnop.I000006319631.00&db=edsnop
http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=3&sid=d17f3ba3-1795-4129-92d0-90d88d442d1b%40sessionmgr4009&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=edsnop.I000006319631.00&db=edsnop
http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=3&sid=d17f3ba3-1795-4129-92d0-90d88d442d1b%40sessionmgr4009&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=edsnop.I000006319631.00&db=edsnop


   1. Microsoft Windows 8.1 Professional RUS Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. MS Office Professional Plus 2013 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронные образовательные ресурсы Договор на использование электронных баз 

данных/по подключению и обеспечению 

доступа к базам данных 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. «Электронно-библиотечная система (ЭБС) 

Public.ru» 

URL: https://www.public.ru/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 
− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 


