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1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Алгебра и аналитическая геометрия» 

являются овладение базовыми для высшей математики знаниями, умениями 
и навыками, формирование общей математической культуры, 
исследовательских навыков и способности применять полученные знания на 
практике. 

 
2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Данная дисциплина относится к математическому и естественно-

научному циклу (раздел Б2  ФГОС). 
Для  ее изучения студентам достаточно знать школьный курс 

математики. 
Предварительное изучение  курса «алгебра и геометрия» требуется для 

таких дисциплин как ТФКП, функциональный анализ, физика, ТВиМС, 
численные методы, методы оптимизации. 

  
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины  
У студента должны сформироваться следующие компетенции: 
ОК-10;  ПК-1 (часть, относящаяся к изучаемой дисциплине); ПК-11. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
     
Знать: целые и комплексные числа; многочлены над произвольным 

полем; вычисление корней многочлена, алгебраические уравнения; 
определители; общая теория систем линейных уравнений; действия над 
матрицами; квадратичные формы; векторные пространства; линейные 
операторы; евклидовы пространства; метод координат, прямая на плоскости, 
кривые второго порядка, координаты и векторы в пространстве, плоскость, 
прямая в пространстве, поверхности второго порядка. 

 
Уметь: профессионально решать классические ('типовые') задачи по 

данной дисциплине. 
 

     Владеть: навыками практического использования математического 
аппарата этих дисциплин для решения конкретных задач. 



4. Структура и содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц 360 

часов. 
4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 
Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость дисциплины 360 
Аудиторные занятия (всего) 222 
В том числе:  
Лекции 74 
Практические занятия 148 
Самостоятельная работа 138 
В том числе:  
Индивидуальные семестровые 

задания  
30 

Подготовка к занятиям  72 
Контрольная работа 36 
Вид промежуточного контроля контрольная 

работа, 
семестровое 
задание 

Вид итогового контроля экзамен 



4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам занятий (в часах) 
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1 Математическая индукция 1 1 10 2 4 4 4 проверка домашних заданий, 
контрольная работа 

2 Комбинаторика. Бином Ньютона. 1 2,3 12 2 6 6 4 проверка домашних заданий, 
контрольная работа 

3 Матрицы и системы линейных уравнений 1 3,4,5 20 4 8 8 8 проверка домашних заданий, 
контрольная работа, семестровая 
работа 

4 Определитель 1 5,6,7,8,
9 

38 8 16 16 14 проверка домашних заданий, 
контрольная работа, семестровая 
работа 

5 Ранг матрицы 1 9,10,11
,12 

28 6 12 12 10 проверка домашних заданий, 
контрольная работа, семестровая 
работа 

6 Векторная алгебра 1 12,13,1
4 

26 6 10 10 10 проверка домашних заданий, 
контрольная работа, семестровая 
работа 



7 Прямая и плоскость 1 15,16,1
7 

30 6 12 12 12 проверка домашних заданий, 
контрольная работа, семестровая 
работа 

8 Комплексные числа 1 18,19 20 4 8 8 8 проверка домашних заданий, 
контрольная работа, семестровая 
работа 

         в конце первого семестра 
студент сдает экзамен 

 Итого за 1 семестр   184 38 76 76 70  
9 Многочлены 2 1,2 20 4 8 8 8 проверка домашних заданий, 

контрольная работа, семестровая 
работа 

10 Векторные пространства 2 3,4,5 32 8 12 12 12 проверка домашних заданий, 
контрольная работа, семестровая 
работа, коллоквиум 

11 Линейные операторы 2 6,7,8 34 8 14 14 12 проверка домашних заданий, 
контрольная работа, семестровая 
работа, коллоквиум 

12 Евклидовы пространства 2 9,10,11 26 6 10 10 10 проверка домашних заданий, 
контрольная работа, семестровая 
работа, коллоквиум 

13 Кривые второго порядка 2 11,12 32 6 14 14 12 проверка домашних заданий, 
контрольная работа, семестровая 
работа 

14 Квадратичные формы 2 13,14 18 2 8 8 8 проверка домашних заданий, 
контрольная работа, семестровая 
работа 

15 Поверхности второго порядка 2 15,16,1
7,18 

14 2 6 6 6 проверка домашних заданий, 
контрольная работа, семестровая 
работа 

         в конце второго семестра 
студент сдает экзамен 

 Итого за 2 семестр   176 36 72 72 68  
 
 



4.2 Содержание дисциплины 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат обучения, 
формируемые 
компетенции 

1 Принцип математической 
индукции. Элементы 
комбинаторики. Бином 
Ньютона. 

Принцип математической индукции, примеры его применения. Декартово 
произведение множеств. Теорема о его мощности. Правило произведения 
в комбинаторике. Перестановки и сочетания, их число. Вывод формулы 
бинома Ньютона. 

ОК-10,  

ПК-1, ПК-11 

2 Матрицы и системы 
линейных уравнений 

Сложение и умножение матриц. Транспонирование матриц, 
связь с операциями. Элементарные преобразования СЛУ, 
ступенчатый вид, теорема о совместности. Теорема об 
определенности СЛУ. Теорема о ненулевом решении 
прямоугольных однородных СЛУ. 

 

ОК-10,  

ПК-1, ПК-11 

3 Определитель Перестановки, инверсии, четность. Транспозиции, их свойства. Понятие 
определителя, определитель треугольной матрицы. Свойства 
определителя. Алгоритм вычисления определителя приведением его к 
треугольному виду, оценка числа операций. Определитель с углом нулей. 
Разложение определителя по элементам строки или столбца. Следствие 
об умножении на чужие алгебраические дополнения. Определитель 
Вандермонда. Определитель произведения матриц. Пример. Обратная 
матрица, теорема об обратной матрице. Теорема Крамера, формулы 
Крамера. 

ОК-10,  

ПК-1, ПК-11 



4 Ранг матрицы Линейная зависимость строк. Теорема о двух системах строк, ее 
следствие. Базис множества строк. Теорема о базисах. Понятие ранга 
системы строк, свойства ранга конечных систем векторов. Различные 
определения ранга матрицы. Теорема о ранге матрицы. Методы 
вычисления ранга матрицы. Теорема о ранге произведения матриц. 
Критерий равенства определителя нулю. Теорема Кронекера-Капелли. 
Фундаментальная система решений однородной СЛУ: определение, 
теорема 

ОК-10,  

ПК-1, ПК-11 

5 Векторная алгебра Определение вектора, длина и Направление, равенство векторов и его 
свойства, свободные векторы. Операции над свободными векторами, 
свойства операций. Коллинеарность векторов, критерий коллинеарности^ 
теорема о базисах на плоскости. Компланарные векторы, критерий 
компланарности, теорема о базисах в пространстве. Система координат на 
плоскости и в пространстве. Координаты векторов, связь с координатами 
точек. Угол между векторами, корректность определения. Скалярное 
произведение. Теорема о скалярном произведении в координатах. Длина 
вектора, угол между векторами, расстояние между точками в 
координатах. Ориентация плоскости и пространства, разные 
определения, их взаимосвязь. Векторное произведение. Теорема о 
векторном произведении в координатах. Смешанное произведение, его 
геометрический смысл. Теорема о смешанном произведении в 
координатах 

ОК-10,  

ПК-1, ПК-11 

6 Прямая и плоскость Теорема об уравнении прямой на плоскости. Расположение двух прямых 
на плоскости. Теорема о расположении точек относительно прямой. 
Теорема о расстоянии от точки до прямой на плоскости. Плоскость и ее 
уравнения в пространстве, расположение двух плоскостей в пространстве. 
Теорема о расположении точек относительно плоскости. Теорема о 
расстоянии от точки до плоскости. Общие, параметрические и 

ОК-10,  

ПК-1, ПК-11 



канонические уравнения прямой в пространстве. Уравнение прямой, 
проходящей через две точки. Уравнение плоскости, проходящей через 
три точки. Задача о пересечении двух плоскостей. Расстояние от точки до 
прямой в пространстве. Расстояние между двумя скрещивающимися 
прямыми в пространстве 

7 Комплексные числа Определение поля, конечные поля, характеристика поля. Поле 
комплексных чисел, его построение. Модуль, аргумент, их 
геометрическая интерпретация. Тригонометрическая форма. Свойства 
модуля и аргумента. Сопряженные числа, их свойства. Неравенство 
треугольника для комплексных чисел. Формула Муавра. Теорема об 
извлечении корней n-ой степени 

ОК-10,  

ПК-1, ПК-11 

8 Многочлены 
Многочлены, операции над ними. Теоремы о делении с остатком многочленов 

и целых чисел. Делимость многочленов. Определение НОД, теорема о НОД, 
алгоритм Евклида. Взаимно простые многочлены. Неприводимые многочлены. 
Теорема о разложении многочленов на неприводимые множители. Корни 
многочлена, теорема Безу. 

Кратные корни, теорема о кратных корнях. Основная теорема алгебры. 
Следствия основной теоремы алгебры. Теорема Виета. 

 

ОК-10,  

ПК-1, ПК-11 

9 Векторные пространства Аксиоматика векторного пространства, следствия из аксиом, примеры. 
Линейная зависимость, теорема о двух системах векторов. Базис 
векторного пространства, теорема о базисах. Размерность векторного 
пространства, примеры бесконечномерных пространств. Свойства 
пространств размерности n. Координаты векторов. Матрица перехода. 
Подпространства. Размерность подпространств. Сумма и пересечение 
подпространств. Теорема о размерности суммы. Прямая сумма, случай 

ОК-10,  

ПК-1, ПК-11 



двух слагаемых. Размерность прямой суммы. Два способа задания 
подпространств. Три метода вычисления системы линейных уравнений, 
задающей подпространство 

10 

 

Линейные операторы Определение линейных операторов, определимость на базисе. Матрица 
линейного оператора. Ядро и образ, дефект и ранг. Операции над 
линейными операторами, связь с операциями над матрицами. Обратный 
оператор, его линейность. Теорема об обратимых операторах. 
Собственные векторы, собственные значения, собственное 
подпространство, примеры. Характеристический многочлен матрицы. 
Теорема о характеристических корнях линейного оператора. 
Инвариантные подпространства. Матрица оператора в специальном 
базисе. Геометрическая и алгебраическая кратности характеристических 
корней, их свойства. Критерий диагонализируемости. Следствие об 
операторах с простым спектром. 

ОК-10,  

ПК-1, ПК-11 

11 Евклидовы пространства Скалярное умножение. Определение евклидовых пространств. Длина 
вектора, неравенства Коши-Буняковского и треугольника. 
Ортогональность. Теорема об ортогонализации. Теорема об 
ортонормированных базисах. Ортогональное дополнение, разные способы 
построения. Ортогональная проекций и ортогональная составляющая 
вектора, их построение с помощью Фурье-коэффициентов. 
Ортогональные матрицы, связь с матрицами перехода. Теорема об 
ортогональных матрицах. Свойства ортогональных матриц, 
ортогональные матрицы порядка 2. Модуль характеристических чисел 
ортогональных матриц. Ортогональный оператор, связь с 
ортогональными матрицами. Ортогональные операторы в пространствах 
размерностей 2 и 3. Теорема о каноническом базисе ортогонального 
оператора. Теорема о вещественности корней симметричных матриц. 
Симметричные операторы, связь с симметричными матрицами. Теорема 
о каноническом базисе симметричного оператора 

ОК-10,  

ПК-1, ПК-11 



12 Кривые второго порядка Определение эллипса, вывод канонического уравнения. Определение 
параболы, вывод канонического уравнения. Определение гиперболы, 
вывод канонического уравнения. Преобразование координат на 
плоскости. Определение кривой второго порядка, корректность 
определения. Леммы о повороте и параллельном переносе осей. Теорема 
о приведении уравнения кривой второго порядка к каноническому виду, 
классификация кривых второго порядка, единственность канонического 
уравнения 

ОК-10,  

ПК-1, ПК-11 

13 Квадратичные формы Квадратичные формы, матричная запись, закон изменения матрицы при 
линейных заменах. Теорема Лагранжа о приведении квадратичных форм 
к каноническому виду, классификация комплексных форм. Закон 
инерции, классификация вещественных форм. Теорема о приведении 
квадратичных форм к главным осям. Положительно определенные 
квадратичные формы, критерий Сильвестра 

ОК-10,  

ПК-1, ПК-11 

14 Поверхности второго 
порядка 

Классификация уравнений поверхностей второго порядка. Описание 
поверхностей второго порядка методом сечений. Прямолинейные 
образующие. Конические сечения 

ОК-10,  

ПК-1, ПК-11 
 



5. Образовательные технологии 
При реализации программы дисциплины «Алгебра и аналитическая 

геометрия» используются различные образовательные технологии – во время 
аудиторных занятий  занятия проводятся в форме лекций и лабораторных 
занятий. Для контроля усвоения студентом разделов данного курса  
используются тестовые технологии. Самостоятельная работа студентов 
подразумевает под собой проработку лекционного материала с 
использованием рекомендуемой литературы для подготовки к тестам, а так 
же выполнение домашнего задания и семестровых работ. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

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

 

Темы лабораторных 
занятий  

Семестр 1 

1. Принцип математической индукции 
2. Комбинаторика 
3. Бином Ньютона 
4. Действия с матрицами 
5. Обратная матрица 
6. Метод Гаусса 
7. Метод Крамера 
8. Фундаментальная система решений 
9. Определители второго и третьего порядков 
10. Перестановки 
11. Определение определителя 
12. Свойства определителя 
13. Числовые определители 
14. Вычисление определителей приведением к треугольному виду 
15. Линейная зависимость  
16. Базисы 
17. Ранг матрицы 
18. Действия с векторами 
19. Система координат 
20. Деление отрезка в данном отношении 
21. Скалярное произведение 
22. Векторное и смешанное произведения 
23. Прямая на плоскости 
24. Плоскость и прямая в пространстве  
25. Действия над комплексными числами 
26. Тригонометрическая форма комплексных чисел 
27. Геометрия комплексных чисел 
28. Корни n-ой степени из комплексных чисел 



Семестр 2 
1. Наибольший общий делитель многочленов 
2. Корни многочленов. Схема Горнера 
3. Разложение многочленов на неприводимые множители 
4. Аксиоматика и линейная зависимость 
5. Базис векторного пространства 
6. Подпространства 
7. Сумма подпространств 
8. Прямая сумма 
9. Определение линейного оператора. Ядро и образ 
10. Матрица линейного оператора  
11. Собственные векторы  
12. Инвариантные подпространства 
13. Скалярное произведение 
14. Процесс ортогонализации 
15. Геометрия евклидовых пространств 
16. Линейные функции 
17. Сопряженный оператор 
18. Симметрический оператор (4 часа) 
19. Ортогональный оператор (4 часа) 
20. Окружность 
21. Преобразование координат на плоскости 
22. Эллипс, гипербола, парабола 
23. Эллипс, гипербола, парабола (продолжение) 
24. Фокусы и директрисы кривых второго порядка 
25. Определение типа кривой второго порядка по ее общему уравнению 

(4 часа) 
26. Алгоритм Лагранжа 
27. Положительно определенные квадратичные формы 
28. Приведение к главным осям 
29. Классификация уравнений поверхностей второго порядка. (4 часа) 
30. Описание поверхностей второго порядка методом сечений. 
31. Прямолинейные образующие. Конические сечения. 



Вопросы к экзамену 
Семестр 1 

МАТРИЦЫ И СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ 
1. Сложение и умножение матриц, свойства. 
2. Транспонирование матриц, связь с операциями. 
3. Элементарные преобразования СЛУ, ступенчатый вид, теорема о 

совместности. 
4. Теорема об определенности СЛУ. 
5. Теорема о ненулевом решении прямоугольных однородных СЛУ. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ 
6. Перестановки, инверсии, четность. Транспозиции, их свойства. 
7. Понятие определителя, определитель треугольной матрицы. 
8. Свойства определителя. 
9. Алгоритм вычисления определителя приведением его к треугольному 

виду, оценка числа 
операций. 

10. Определитель с углом нулей. 
11. Разложение определителя по элементам строки или столбца. Следствие 

об умножении на 
чужие алгебраические дополнения. 

12. Определитель Вандермонда. 
13. Определитель произведения матриц. Пример. 
14. Обратная матрица, теорема об обратной матрице, ее свойства. 
15. Теорема Крамера, формулы Крамера. 

РАНГ МАТРИЦЫ 
16. Линейная зависимость строк, свойства. Теорема о двух системах строк, 

ее следствие. 
17. Базис множества строк. Теорема о базисах. Понятие ранга системы строк, 

свойства ранга 
конечных систем векторов. 

18. Различные определения ранга матрицы. Теорема о ранге матрицы. 
19. Методы вычисления ранга матрицы. 
20. Теорема о ранге произведения матриц. 
21. Критерий равенства определителя нулю. 
22. Теорема Кронекера-Капелли. 
23. Фундаментальная система решений однородной СЛУ: определение, 

теорема. 

ВЕКТОРНАЯ АЛГЕБРА 
24. Определение вектора, длина и направление, равенство векторов и 

его свойства, свободные векторы. 
25. Операции над свободными векторами, свойства операций. 
26. Коллинеарность векторов, критерий коллинеарности, теорема о базисах 

на плоскости. 
27. Компланарные векторы, критерий компланарности, теорема о базисах в 

пространстве. 
28. Система координат на плоскости и в пространстве. Координаты 

векторов, связь с координатами точек. 



29. Угол между векторами, корректность определения. Скалярное 
произведение, свойства. 

30. Теорема о скалярном произведении в координатах. Длина 
вектора, угол между векторами, расстояние между точками в 
координатах. 

31. Ориентация плоскости и пространства, разные определения, их 
взаимосвязь. 

32. Векторное произведение, его свойства. 
33. Теорема о векторном произведении в координатах. 
34. Смешанное произведение, его геометрический смысл. 
35. Теорема о смешанном произведении в координатах. 

ПРЯМАЯ И ПЛОСКОСТЬ 
36. Теорема об уравнении прямой на плоскости, расположение двух прямых 

на плоскости. 
37. Теорема о расположении точек относительно прямой. 
38. Теорема о расстоянии от точки до прямой на плоскости. 
39. Плоскость  и  ее  уравнения  в  пространстве,  расположение  двух  

плоскостей  в 
пространстве. 

40. Теорема о расположении точек относительно плоскости. 
41. Теорема о расстоянии от точки до плоскости. 
42. Общие, параметрические и канонические уравнения прямой в 

пространстве. 
43. Уравнение прямой, проходящей через две точки. Уравнение 

плоскости, проходящей 
через три точки. 

44. Задача о пересечении двух плоскостей. 
45. Расстояние от точки до прямой в пространстве. 
46. Расстояние между двумя скрещивающимися прямыми в пространстве. 

КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА 
47. Определение поля, конечные поля. Поле комплексных чисел, его 

построение. 
48. Модуль, аргумент, их геометрическая интерпретация. 

Тригонометрическая форма. 
Свойства модуля и аргумента. 

49. Сопряженные числа, их свойства. Неравенство треугольника для 
комплексных чисел. 

50. Формула Муавра. 
51. Теорема об извлечении корней n-ой степени. 



Семестр 2 

МНОГОЧЛЕНЫ 

1. Многочлены, операции над ними. 
2. Теоремы о делении с остатком многочленов и целых чисел. 
3. Делимость многочленов, свойства делимости. Определение НОД, 

теорема о НОД, 
алгоритм Евклида. 

4. Взаимно   простые   многочлены,   свойства.   Неприводимые   
многочлены,   свойства, 
примеры. Теорема о разложении многочленов на неприводимые 
множители. 

5. Корни многочлена, теорема Безу. Кратные корни, теорема о кратных 
корнях. 

6. Основная теорема алгебры. 
7. Следствия основной теоремы алгебры. Теорема Виета. 

ВЕКТОРНЫЕ ПРОСТРАНСТВА 
1. Аксиоматика векторного пространства, следствия из аксиом, примеры. 
2. Линейная зависимость, свойства, теорема о двух системах векторов. 
3. Базис векторного пространства, теорема о базисах. 
4. Размерность векторного пространства, примеры 

бесконечномерных пространств. Свойства пространств 
размерности п. 

5. Координаты векторов, свойства. 
6. Матрица перехода, ее свойства. 
7. Подпространства, свойства, примеры. Размерность подпространств. 
8. Сумма и пересечение подпространств. Теорема о размерности суммы. 
9. Прямая сумма, случай двух слагаемых. Размерность прямой суммы. 
10. Два способа задания подпространств. 
11. Три метода вычисления системы линейных уравнений, задающей 

подпространство. 

ЛИНЕЙНЫЕ ОПЕРАТОРЫ 
1. Определение и свойства линейных операторов, примеры, определимость 

на базисе. 
2. Матрица линейного оператора, ее свойства, примеры. 
3. Ядро и образ, дефект и ранг, свойства, примеры. 
4. Операции над линейными операторами, связь с операциями над 

матрицами. 
5. Обратный оператор, его линейность. Теорема об обратимых операторах. 
6. Собственные векторы, собственные значения, собственное 

подпространство, примеры. 
7. Характеристический многочлен матрицы, его свойства. Теорема о 

характеристических 
корнях линейного оператора. 

8. Определение, свойства и примеры инвариантных подпространств. 
Матрица оператора в 
специальном базисе. 

9. Геометрическая и алгебраическая кратности характеристических 
корней, их свойства. 



10. Критерий диагонализируемости. Следствие об операторах с простым 
спектром. 

ЕВКЛИДОВЫ ПРОСТРАНСТВА 
1. Скалярное умножение, свойства, примеры. Определение евклидовых 

пространств. 
2. Длина вектора, свойства, неравенства Коши-Буняковского и 

треугольника. 
3. Ортогональность, свойства. Теорема об ортогонализации. 
4. Теорема об ортонормированных базисах. 
5. Ортогональное дополнение, свойства, разные способы построения. 
6. Ортогональная проекция и ортогональная составляющая вектора, их 

построение с помощью Фурье-коэффициентов. 
7. Ортогональные матрицы, связь с матрицами перехода. Теорема об 

ортогональных матрицах. 
8. Свойства ортогональных матриц, ортогональные матрицы порядка 2. 
9. Модуль характеристических чисел ортогональных матриц. 
10. Ортогональный оператор, связь с ортогональными матрицами, свойства. 
11. Ортогональные операторы в пространствах размерностей 2 и 3. 
12. Теорема о каноническом базисе ортогонального оператора. 
13. Теорема о вещественности корней симметричных матриц. 
14. Симметричные операторы, связь с симметричными матрицами. Теорема 

о каноническом базисе симметричного оператора. 

КРИВЫЕ ВТОРОГО ПОРЯДКА 
1. Определение эллипса, вывод канонического уравнения, свойства. 
2. Определение параболы, вывод канонического уравнения, свойства. 
3. Определение гиперболы, вывод канонического уравнения, свойства. 
4. Преобразование координат на плоскости. 
5. Определение кривой второго порядка, корректность определения. 

Леммы о повороте и параллельном переносе осей. 
6. Теорема о приведении уравнения кривой второго порядка к 

каноническому виду, классификация кривых второго порядка, 
единственность канонического уравнения. 

КВАДРАТИЧНЫЕ ФОРМЫ 
1. Квадратичные формы, матричная запись, закон изменения матрицы 

при  линейных заменах. 
2. Теорема Лагранжа о приведении квадратичных форм к 

каноническому виду, классификация комплексных форм. 
3. Закон инерции, классификация вещественных форм. 
4. Теорема о приведении квадратичных форм к главным осям. 
5. Положительно определенные квадратичные формы, критерий 

Сильвестра. 

      ПОВЕРХНОСТИ ВТОРОГО ПОРЯДКА 
1. Классификация уравнений поверхностей второго порядка. 
2. Описание поверхностей второго порядка методом сечений. 
3. Прямолинейные образующие. 



Контрольные работы 
 

Первый семестр 
 
 

Контрольная работа № 1 
(матрицы и системы линейных уравнений) 

 

1)  Вычислить:  
к









01
11

. 

2)  Найти все матрицы, перестановочные с матрицей  
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3)  Решить матричное уравнение:    
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4)  Исследовать систему и найти решение для всех значений параметра λ: 
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5)  Найти многочлен f(x)  степени  ≤ 4, для которого f(2) = 5,  f’(2) = 19,   
f′′(2) = 40,  f (3) (2) = 48,  f(4) (2) = 24. 

 
Контрольная работа № 2 

(определитель) 
 
 
1)  Вычислить определители: 

4565
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2)  Найти все значения параметра t, при которых матрица А обратима.  

Найти обратную для t=2: 
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3)  Матрицы  А, В  и С таковы, что АВС=Е. Обратима ли матрица В? Если 
да, то найти обратную. 



 
Контрольная работа № 3 

(векторная алгебра, прямая на плоскости, плоскость и прямая в 
пространстве) 

 
1)  Дан треугольник  ABC  и  произвольная  точка  О.  Пусть  М- точка 

пересечения медиан  треугольника.  Доказать,  что  ).(
3
1 OCOBOAOM   

2)  Векторы  a,  b,  c  образуют  левую тройку; c  ортогонален  a  и b;  угол  
между a  и  b  равен  30°.  Зная, что    a =6,     b =3,   c=3,   вычислить (a, b, c). 

3)  Даны  вершины треугольника A(2, -2),  B(3, -5)  и C(5, 7).  Составить  
уравнение перпендикуляра, опущенного из вершины  C на биссектрису 
внутреннего угла при вершине A. 

4)  Точка Е (1, -1)  является центром квадрата, одна из сторон которого 
лежит на прямой x-2y+12=0.  Составить уравнения прямых, на которых 
лежат остальные стороны этого квадрата. 

5)  Даны вершины треугольника A (0, 4, 7),   B (1, 2, -7),  C (5, 14, -3).  
Составить канонические уравнения биссектрисы  его внутреннего угла при 
вершине C. 

6)  Составить уравнение плоскости, проходящей через прямую 
пересечения плоскостей 2x-y+3z-5=0,  x+2y-z+2=0  параллельно вектору  
l=(2, -1, 2). 

 
 

 
Контрольная работа № 4 

(итоговая) 
 

1) Найти все значения параметра λ, при которых среди решений данной 
однородной СЛУ найдутся две линейно независимых строки: 
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2)  Вычислить:  
4 122 i . 

3)  Провести плоскость через точку А(1,1,1) и любую прямую, лежащую в 
плоскости  

x-2y+5z-1=0. 
 
 
 



4)  Вычислить определитель: 

ааах

ахаа
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. 

 
5) Найти все значения параметра λ, при которых строки а1, а2, а3 линейно 

независимы: 
а1=(1, 2, 3, λ),  а2=(1, 9-λ, 4, λ), а3=(8-λ, 2, 3, λ). 

    
 

Второй семестр 
 
 

Контрольная работа № 1 
(векторные пространства) 

 
1)  Система векторов а1, а2, а3, а4  линейно независима. Найти все значения 

параметра λ, при которых система а1 – а2,  а2 – а3, а3 – а4, а4 – λа1  тоже 
линейно независима. 

2)  Доказать линейную независимость системы функций  тррр ххх ,,, 21  ,   
где  р1, р2, …, рm – попарно различные вещественные числа. 

3)  В пространстве многочленов ℝ4[x]  выбрано множество U  всех тех 
многочленов, которые обращаются в ноль в точках  2  и  - 2. Доказать, что U 
– подпространство и найти его базис и размерность. 

4)  Пусть  U =  <(1,2,0,1), (1,0,0,1), (0,2,0,0)>  подпространство векторного 
пространства ℝ4 . Найти два различных дополнительных подпространства 
для U. 

5)  Пусть  U =  < (3,1,1,2), (2,1,1,2), (1,0,1,1) > ,   V = < (2,1,1,3), (1,0,1,2), 
(0,0,0,1) >.  Найти базисы и размерности суммы и пересечения этих 
подпространств. 



Контрольная работа № 2 
(линейные операторы) 

 
1)  Доказать, отображение   : ℝ2[x] →ℝ2[x], заданное правилом 

φ(f(x))=x(x+1)f ''(x), является линейным оператором. Найти его ядро, образ и 
матрицу в некотором базисе, состоящем из многочленов второй степени 
(базис предлагается выбрать самостоятельно). 

2)  Найти собственные значения и собственные векторы линейного 
оператора, действующего в вещественном векторном пространстве, если 
известна его матрица в некотором базисе: 
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011

. 

3)   В векторном пространстве  ℝ3 задан линейный оператор, который 
переводит векторы а1=(5,3,1),  а2=(1,- 3, 2),  а3=(1,2,1)  в векторы  в1=(-2,1,0),   
в2=(-1,3,0),  в3=(-2,-3,0) соответственно. Найти матрицу этого оператора  

           а)  в базисе  а1,  а2,  а3;       
           б)  в базисе  в1,  в2,  в3.    

 
Контрольная работа № 3 
(евклидовы пространства) 

 
1)  В пространстве  М2(ℝ)  со скалярным произведением (Х, У) = tr (ХУТ)  

заданы векторы  
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.  Проверить, что они ортогональны, и 

дополнить их до ортогонального базиса. 
2)  Найти канонический базис и матрицу в этом базисе для 

симметричного оператора, заданного в некотором ортонормированном 

базисе матрицей:  
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3)  Оператор φ  задан в некотором ортонормированном базисе матрицей   
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.  Проверить, что φ – ортогональный оператор, и найти 

канонический базис и его матрицу в этом базисе. 
4)  Доказать, что если φ – симметричный оператор евклидова 

пространства V,  то V – прямая сумма ядра и образа φ. 
 
 
 
 



 
Контрольная работа № 4 
(кривые второго порядка) 

 
1)  Гипербола проходит через точку А(2, 0) и имеет следующие фокусы: 

F1(2, 3) и F2(1, 0). Составить уравнение этой гиперболы. 
2)  Написать уравнение линии второго порядка, зная ее фокусы  (1, 1) и (-

2, -2) и одну из директрис х+у-1=0. 
3)  Определить тип КВП, найти каноническое уравнение и каноническую 

систему координат: 
4ху+3у2+16х+12у-36=0. 

4)  Дан прямоугольный треугольник ОАВ  с катетами ОА=3, ОВ=1 и в 
нем проведена высота ОС. Принимая за начало первой системы координат 
точку О и базисные векторы ОА и ОВ, а за начало второй точку С и базисные 
векторы ОС и e′ (выберите второй вектор самостоятельно так, чтобы системы 
были одинаково ориентированы), составить формулы преобразования 
координат. 

5)  Написать уравнение параболы, проходящей через три точки О(0,0) , 
А(4, 0) , В(0,2) при условии, что точки А и В симметричны относительно оси 
параболы. 



Темы семестровых заданий 
 

Первый семестр 

1)   Системы линейных уравнений. Определители. 

2)   Векторная алгебра. 

3)   Прямая на плоскости. Плоскость и прямая в пространстве. 

 

 

Второй семестр 

1)  Векторные пространства. 

2)  Линейные операторы. 

3)  Евклидовы пространства. Линейные операторы в евклидовых 

пространствах. 

4)  Кривые второго порядка. Квадратичные формы. 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля)  

Основная литература 
1. Кострикин А.И. Введение в алгебру / А.И. Кострикин – М.: Наука, 1977. – 

272с. 
2. Курош А.Г. Курс высшей алгебры / А.Г. Курош – М.: Лань, 2004. – 432с. 
3. Проскуряков  И.В. Сборник задач по линейной алгебре / И.В. Проскуряков – 

М.: Наука, 1984. – 384с. 
4. Александров П.С. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры / П.С. 

Александров – М.: Наука, 1979. -512с. 
5. Цубербиллер О.Н., Задачи и упражнения по аналитической геометрии / О.Н. 

Цубербиллер – СПб.: Издательство «Лань», 2003. -336с. 
Дополнительная литература 

1. Мальцев  И. А. Линейная алгебра/ И.А. Мальцев. - Новосибирск: Изд-во Ин-
та математики, 2001.  

2. Сборник задач по алгебре: учеб. пособие/ В.А. Артамонов [и др.]; под ред. 
А.И. Кострикин – М.: Факториал, 1995. – 454с. 

3. Ильин В.А Аналитическая геометрия / В.А. Ильин, Э.Г. Позняк – М.: Наука, 
1999. – 224с. 

4. Моденов П.С. Сборник задач по аналитической геометрии / П.С. Моденов, 
А.С. Пархоменко – М.: Наука, 1978. – 385с. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
7. 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. 

8. 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. 

9. 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.  

10. 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 (из www архивов открытого доступа). 
Основной фонд библиотеки составляют книги, издававшиеся тридцать и более лет 
назад. 
 



8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Для дисциплины «Алгебра и геометрия»  необходимы учебные аудитории 
для чтения лекций, оборудованные доской и мелом. 

 



 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению 010400.62 Прикладная 
математика и информатика и профилям подготовки «Математическое 
моделирование», «Исследование операций», «Теория вероятности и 
математическая статистика», «Вычислительная математика» 
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