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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавра обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине: 

Коды  
компетенции 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов  
по дисциплине 

ПК 1 

обладать способностью 
демонстрации 
общенаучных базовых 
знаний естественных 
наук математики 
понимание основных 
фактов, концепций, 
принципов теорий, 
связанных с 
математикой; 

Знать: базовые понятия, теоремы алгебры 
и геометрии; 

 
Уметь: применять и демонстрировать эти 

знания на практике; 
 
Владеть: пониманием основных фактов, 

концепций, принципов теорий, связанных с 
математикой. 

 

 
 
2.  Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина относится к математическому и естественно-научному 

циклу с кодом УП ООП цикла Б2.Б.2.  
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. 

 Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в  1 и 2 семестрах. 
 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  9 зачетных единиц, 324 

академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 324 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 247 
Аудиторные занятия (всего) 175 
В том числе:  



Лекции 70 
Практические занятия 105 
Самостоятельная работа 77 
В том числе:  
Индивидуальные семестровые задания  45 
Подготовка к занятиям  13 
Подготовка к зачету 9 
Внеаудиторная работа 0 
Вид промежуточной аттестации обучающегося Зачет, экзамен 
Экзамен 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся 
и трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

аудиторные учебные 
занятия 

 С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

 

лекции практич. 

1 Математическая индукция 5 1 2 2 проверка 
домашних 
заданий,  

2 Комбинаторика. Бином Ньютона. 5 1 2 2 проверка 
домашних 
заданий,  

3 Матрицы и системы линейных уравнений 16 4 6 6 проверка 
домашних 
заданий, 
семестровая 
работа 

4 Определитель 28 8 10 10 проверка 
домашних 
заданий, 
семестровая 



работа 
5 Ранг матрицы 18 6 6 6 проверка 

домашних 
заданий, 
семестровая 
работа 

6 Векторная алгебра 22 6 8 8 проверка 
домашних 
заданий, 
семестровая 
работа 

7 Прямая и плоскость 30 6 12 12 проверка 
домашних 
заданий, 
семестровая 
работа 

8 Комплексные числа 20 4 8 8 проверка 
домашних 
заданий, 
семестровая 
работа 

 Экзамен 36   36  
 Итого за 1 семестр 180 36 54 90  
9 Многочлены 15 4 8 3 проверка 

домашних 
заданий, 
семестровая 
работа 

10 Векторные пространства 19 7 8 4 проверка 
домашних 
заданий, 
семестровая 
работа 

11 Линейные операторы 21 7 10 4 проверка 
домашних 
заданий, 
семестровая 
работа 

12 Евклидовы пространства 17 6 8 3 проверка 
домашних 
заданий, 
семестровая 
работа 

13 Кривые второго порядка 17 6 8 3 проверка 
домашних 
заданий, 
семестровая 
работа 

14 Квадратичные формы 11 2 6 3 проверка 
домашних 
заданий, 
семестровая 
работа 

15 Поверхности второго порядка 7 2 3 2 проверка 
домашних 
заданий, 



семестровая 
работа 

 Экзамен 36   36  
 Итого за 2 семестр 144 34 51 59  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

Содержание лекционных занятий 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

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. 

2 Матрицы и системы 
линейных уравнений 

Сложение и умножение матриц. Транспонирование 
матриц, связь с операциями. Элементарные 
преобразования системы линейных уравнений,  ее 
ступенчатый вид, теорема о совместности. Теорема об 
определенности системы линейный уравнений. Теорема 
о ненулевом решении прямоугольных однородных 
систем линейных уравнений. 

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. 

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 системы линейных уравнений: 
определение, теорема 

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 

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 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 

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

многочленов и целых чисел. Делимость многочленов. Определение 
наибольшего общего делителя многочленов, теорема о наибольшем 
общем делителе, 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. 

 



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 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. 

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 

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 

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 

14 Поверхности второго 
порядка 

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

 

Содержание лабораторных занятий 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

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. 

Матрицы и системы 
линейных уравнений 

Сложение и умножение матриц. Транспонирование матриц, связь 
с операциями. Элементарные преобразования системы линейных 
уравнений,  ее ступенчатый вид, теорема о совместности. Теорема об 
определенности системы линейный уравнений. Теорема о ненулевом 
решении прямоугольных однородных систем линейных уравнений. 

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. 

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 системы линейных 
уравнений: определение, теорема 



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 

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 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 

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 

Многочлены Многочлены, операции над ними. Теоремы о делении с остатком 
многочленов и целых чисел. Делимость многочленов. Определение 
наибольшего общего делителя многочленов, теорема о наибольшем 
общем делителе, 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. 

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

Линейные операторы Определение линейных операторов, определимость на базисе. 



0 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. 

1 
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 

2 
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 

3 
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 

4 
Поверхности второго 

порядка 
Классификация уравнений поверхностей второго порядка. 

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

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

1) Александров П. С. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры 
[Текст] : учебник / П. С. Александров. - 2-е изд., стер. - СПб. ; М. ; Краснодар 



: Лань, 2009. - 511 с. 
  2)  Мальцев, А. И. Основы линейной алгебры [Текст] : учебник / А. И. 
Мальцев. - 5-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2009.  
  3)  Курош, А. Г. Курс высшей алгебры [Текст] : учебник / А. Г. Курош. - 16-е 
изд., стер. - СПб. : Лань ; М. : Физматкнига, 2007. - 431 с.  
 4)  Зуланке Р., Онищик А.Л. Алгебра и геометрия. В 3 кн. Введение. Т.1, 
URSS, 2012 
5) Киселев А.П. Алгебра., Физмазлит, 2011 
http://e.lanbook.com/view/book/2203/ ЛАНЬ 

  
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине  

 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и 
ее формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Матрицы и системы линейных 
уравнений ПК-1 контрольное 

задание, экзамен 
2.  Определитель ПК-1 контрольное 

задание, экзамен 
3.  Ранг матрицы ПК-1 контрольное 

задание, экзамен 
4.  Векторная алгебра, прямая и 

плоскость ПК-1 контрольное 
задание, экзамен 

5.  Комплексные числа ПК-1 контрольное 
задание, экзамен 

6.  Многочлены ПК-1 экзамен 
7.  Векторные пространства ПК-1 экзамен 
8.  Линейные операторы ПК-1 экзамен 
9.  Евклидовы пространства ПК-1 экзамен 
10.  Кривые второго порядка ПК-1 экзамен 
11.  Квадратичные формы ПК-1 экзамен 
12.  Поверхности второго порядка ПК-1 экзамен 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Зачет 

Типовые задания (контрольное задание) 
 
1)  Как изменится произведение матриц АВ, если переставить первый и второй 

столбец В? 
2)  Известно, что матрица А имеет одну строку и три столбца, а матрица С имеет две 

строки и три столбца. Каковы размеры матриц В и D, если выражение А(ВС)Т + D имеет 
смысл? 



3)  Вычислить:  
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4)  Решить матричное уравнение:    
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5)  Исследовать систему и найти решение для всех значений параметра λ: 
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6)  Вычислить определители: 
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7)  Найти все значения параметра t, при которых матрица А обратима.  Найти 

обратную для t=2: 


















t
t

t

11
11
11

. 

8)  Матрицы  А, В  и С таковы, что АВС=Е. Обратима ли матрица В? Если да, то найти 
обратную. 

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

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

10)  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). 

11)  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. 

12)  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. 

13)  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. 

14)  Составить уравнение плоскости, проходящей через прямую пересечения 
плоскостей 2x-y+3z-5=0,  x+2y-z+2=0  параллельно вектору  l=(2, -1, 2).  
15) Найти все значения параметра λ, при которых среди решений данной однородной СЛУ 
найдутся две линейно независимых строки: 
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16)  Вычислить: 4 122 i . 
17)  Провести плоскость через точку А(1,1,1) и любую прямую, лежащую в плоскости  

x-2y+5z-1=0. 
18) 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). 
    

6.2.2  Экзамен  
Вопросы к экзамену (экзаменационный билет состоит из двух вопросов разных 

разделов курса) 
Семестр 1 

МАТРИЦЫ И СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ 
1. Сложение и умножение матриц, свойства. 
2. Транспонирование матриц, свойства. 
3. Элементарные преобразования системы линейных уравнений, ступенчатый вид, теорема 

о совместности. 
4. Теорема об определенности системы линейных уравнений. 
5. Теорема о ненулевом решении прямоугольных однородных систем линейных 

уравнений. 

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. 
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.  
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 системы строк. Теорема о базисах. Понятие ранга системы строк, свойства ранга 

конечной системы строк. 
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 системы линейных уравнений. 

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. Скалярное произведение 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  уравнение  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 и аргумент комплексного числа, их геометрическая интерпретация. 

Тригонометрическая форма комплексного числа. 
Свойства модуля и аргумента. 

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

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

Семестр 2 

МНОГОЧЛЕНЫ 

1. Многочлены, операции над ними. 
2. Теорема о делении с остатком многочленов. 
3. Делимость многочленов, свойства делимости. Определение НОД, теорема о НОД, 

алгоритм Евклида. 
4. Взаимно   простые   многочлены, их  свойства.   Неприводимые   многочлены и их  

свойства, примеры. Теорема о разложении многочленов на неприводимые множители. 
5. Корни многочлена, теорема Безу. Кратные корни, теорема о кратных корнях 



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

ВЕКТОРНЫЕ ПРОСТРАНСТВА 
8. Аксиоматика векторного пространства, следствия из аксиом, примеры. 
9. Линейная зависимость, свойства, теорема о двух системах векторов. 
10. Базис векторного пространства, теорема о базисах. 
11. Размерность векторного пространства, примеры бесконечномерных 

пространств. Свойства пространств размерности n. 
12. Координаты векторов, свойства. 
13. Матрица перехода, ее свойства. 
14. Подпространства, свойства, примеры. Размерность подпространств. 
15. Сумма и пересечение подпространств. Теорема о размерности суммы. 
16. Прямая сумма, случай двух слагаемых. Размерность прямой суммы. 
17. Два способа задания подпространств. 
18. Три метода вычисления системы линейных уравнений, задающей подпространство. 

ЛИНЕЙНЫЕ ОПЕРАТОРЫ 
19. Определение и свойства линейных операторов, примеры, определимость на базисе. 
20. Матрица линейного оператора, ее свойства, примеры. 
21. Ядро и образ, дефект и ранг линейного оператора, свойства, примеры. 
22. Операции над линейными операторами, связь с операциями над матрицами. 
23. Обратный оператор, его линейность. Теорема об обратимых операторах. 
24. Собственные векторы, собственные значения, собственное подпространство 

линейного оператора, примеры. 
25. Характеристический многочлен матрицы, его свойства. Теорема о 

характеристических корнях линейного оператора. 
26. Определение, свойства и примеры инвариантных подпространств. Матрица 

оператора в специальном базисе. 
27. Геометрическая и алгебраическая кратности характеристических корней, их 

свойства. 
28. Критерий диагонализируемости. Следствие об операторах с простым спектром. 

ЕВКЛИДОВЫ ПРОСТРАНСТВА 
29. Скалярное произведение векторов, свойства, примеры. Определение евклидовых 

пространств. 
30. Длина вектора, свойства, неравенства Коши-Буняковского и треугольника. 
31. Ортогональность векторов, свойства. Теорема об ортогонализации. 
32. Теорема об ортонормированных базисах. 
33. Ортогональное дополнение к подпространству, свойства, способы нахождения 

ортогонального дополнения. 
34. Ортогональная проекция и ортогональная составляющая вектора, их построение с 

помощью Фурье-коэффициентов. 
35. Ортогональные матрицы. Теорема об ортогональных матрицах. 
36. Свойства ортогональных матриц, ортогональные матрицы порядка 2. 
37. Модуль характеристических чисел ортогональных матриц. 
38. Ортогональный оператор, связь с ортогональными матрицами, свойства. 
39. Ортогональные операторы в пространствах размерностей 2 и 3. 
40. Теорема о каноническом базисе ортогонального оператора. 
41. Теорема о вещественности характеристических корней симметричных матриц. 
42. Симметричные операторы, связь с симметричными матрицами. Теорема о 

каноническом базисе симметричного оператора. 



КРИВЫЕ ВТОРОГО ПОРЯДКА 
43. Определение эллипса, вывод канонического уравнения, свойства. 
44. Определение параболы, вывод канонического уравнения, свойства. 
45. Определение гиперболы, вывод канонического уравнения, свойства. 
46. Преобразование координат на плоскости. 
47. Определение кривой второго порядка, корректность определения. Леммы о повороте 

и параллельном переносе осей. 
48. Теорема о приведении уравнения кривой второго порядка к каноническому виду, 

классификация кривых второго порядка, единственность канонического уравнения. 

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

      ПОВЕРХНОСТИ ВТОРОГО ПОРЯДКА 
54. Классификация уравнений поверхностей второго порядка. 
55. Описание поверхностей второго порядка методом сечений. 
56. Прямолинейные образующие поверхностей второго порядка. 

 
 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 
Данные баллы студент может набрать, регулярно посещая занятия и активно работая на 
них.  

Студенту при сдаче теоретического материала необходимо показать знание основных 
понятий и теорем из алгебры и геометрии,  и ответить на поставленные вопросы. Если 
студент пропустил занятие, он может его «отработать» - прийти с выполненным заданием 
к преподавателю в часы консультаций. 

 
Описание шкалы оценивания  
 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом  по дисциплине – 100 баллов. 
2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту выставляются 

следующие оценки: 
0-50 баллов – «не зачтено»; 

51-100 баллов – «зачтено»; 

3. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 
      Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 73 
балла. 

Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (экзамен) – 27 баллов. 



Критерии оценивания теоретических знаний 
на отметку  "удовлетворительно" 
Чтобы получить итоговую оценку «удовлетворительно», нужно выполнить одно из 
следующих условий: 
1) Дать полный (все определения, формулировки утверждений с доказательствами) 
ответ на один из двух вопросов билета, или привести неполные (часть определений, 
формулировок утверждений без доказательств) ответы по двум вопросам. 
2)  Набрать от 51 до  64  баллов. 
 
на отметку  "хорошо" 
Чтобы получить итоговую оценку «хорошо», нужно выполнить одно из следующих 
условий: 
1) Дать полный (все определения, формулировки утверждений с доказательствами) 
ответ на один из двух вопросов билета, и неполный (часть определений, 
формулировок утверждений без доказательств) ответ на второй  вопрос. 
2) Набрать от 65 до 80  баллов.  
 
на отметку  "отлично" 
Чтобы получить итоговую оценку «отлично», нужно выполнить одно из следующих 
условий: 
1) Дать полный (все определения, формулировки утверждений с доказательствами) 
ответ на оба вопроса билета. 
2) Набрать от 81  до  100 баллов. 
 
В остальных случаях студенту выставляется оценка «неудовлетворительно». 

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

1) Александров, П. С. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры [Текст] : 
учебник / П. С. Александров. - 2-е изд., стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2009. - 511 с. 
  2)  Мальцев, А. И. Основы линейной алгебры [Текст] : учебник / А. И. Мальцев. - 5-е 
изд., стер. - СПб. : Лань, 2009.  
  3)  Курош, А. Г. Курс высшей алгебры [Текст] : учебник / А. Г. Курош. - 16-е изд., стер. - 
СПб. : Лань ; М. : Физматкнига, 2007. - 431 с.  
 4)  Зуланке Р., Онищик А.Л. Алгебра и геометрия. В 3 кн. Введение. Т.1, URSS, 2012 
 5)  Глухов М.М. Алгебра и геометрия, URSS, 2012 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 www.mathnet.ru – общероссийский математический портал; 
 http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_67

=   - электронно-библиотечная система, издательство «Лань»; 
 www.lib.mexmat.ru – электронная библиотека механико-математического 

факультета МГУ; 
 http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/kompyutery_i_matematika/   -  

электронная библиотека по математике; 
 http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=vie

wlink&cid=2720    – федеральный портал российского профессионального 
образования: Математика и естественно-научное образование; 

 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. 

 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. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 
определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных 
источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 
финансовой ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода 
обучения через участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных 
заданий и тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 
самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного 
процесса. 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 
дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 
изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции  в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 
Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 
Подготовка к практическому занятию – 2 часа. 
Всего в неделю – 4 часа 25 минут.   

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 
дисциплины»).  

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который 
еще не прочитан на лекции не применялся на практическом занятии. Тогда лекция будет 
гораздо понятнее. Однако легче при изучении курса следовать изложению материала на 
лекции. Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая 
последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к 
занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, 
прослушанной сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 
лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой по предмету в 
библиотеке. 

 2. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала 
прочитать основные понятия и теоремы по теме домашнего задания. При выполнении 
упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой 
теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи. Если это не 
дало результатов, и Вы сделали задачу «по образцу» аудиторной задачи, или из 
методического пособия, нужно после решения такой задачи обдумать ход решения и 
опробовать решить аналогичную задачу самостоятельно. 



9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического 
комплекса. Рекомендуется использовать методические указания по курсу алгебры и 
геометрии, текст лекций преподавателя (если он имеется). Рекомендуется использовать 
электронные учебно-методические пособия. 

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса 
становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению 
конспекта, изучаются и книги по алгебре и геометрии. Полезно использовать несколько 
учебников разных авторов. Однако легче освоить курс, придерживаясь одного учебника и 
конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния понимания 
изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного 
параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную тему. Кроме того, очень 
полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем 
этот параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл?, сколько теорем в этом 
параграфе и каков их смысл «своими словами», будет ли верна теорема, если опустить 
некоторые условия в ее формулировке?. Доказательства теорем следует не заучивать, а 
«понять». С этой целью рекомендуется записать идею доказательства, составить план 
доказательства, попробовать доказать теорему самостоятельно, может быть другим 
способом, сравнить доказательство теоремы в конспекте и в учебнике. При изучении 
теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или графики.  

9.5. Советы по подготовке к зачету и  экзамену Дополнительно к изучению 
конспектов лекции необходимо пользоваться учебником по алгебре и геометрии. Кроме 
«заучивания» материала экзамена, очень важно добиться состояния понимания изучаемых 
тем дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа 
выполнить несколько упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно 
задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, 
какие новые понятия введены, каков их смысл?, сколько теорем в этом параграфе и каков 
их смысл «своими словами», будет ли верна теорема, если опустить некоторые условия в 
ее формулировке?. Доказательства теорем следует не заучивать, а «понять». С этой целью 
рекомендуется записать идею доказательства, составить план доказательства, попробовать 
доказать теорему самостоятельно, может быть другим способом, сравнить доказательство 
теоремы в конспекте и в учебнике. При изучении теоретического материала всегда нужно 
рисовать схемы или графики. 

При подготовке к зачету нужно изучить теорию: определения всех понятий и 
формулировки теорем до состояния понимания материала и самостоятельно решить по 
нескольку типовых задач из каждой темы.  

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными 
материалами, по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий 
необходимо сначала прочитать основные понятия и теоремы по теме задания. При 
выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой 
теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи. Если это не 
дало результатов, и Вы сделали задачу «по образцу» аудиторной задачи, или из 
методического пособия, нужно после решения такой задачи обдумать ход решения и 
опробовать решить аналогичную задачу самостоятельно.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

1. Microsoft Office 
2. Internet explorer или другой веб-браузер 
3. Лекции с применением мультимедийных материалов; 



4. Электронная почта для проведения дистанционного обучения и консультаций.  
5. Skype для проведения занятий со студентами, по состоянию здоровья не имеющих 

возможности посещать занятия. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса  по дисциплине 

Для проведения лекционных занятий, необходимы мультимедийная аудитория с 
набором лицензионного базового программного обеспечения.  

Для практический занятий подойдет обычная учебная аудитория с доской. 

12. Иные сведения и материалы 

12.1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Алгебра и геометрия» являются: 
– умением понять поставленную задачу; 
– овладение пониманием корректности постановок задач; 

– освоением качественными базовыми математическими и естественнонаучными 
знания, востребованные обществом; 

– подготовить бакалавра к успешной работе в области естественнонаучного 
направления на основе гармоничного сочетания научной, фундаментальной и 
профессиональной подготовки кадров; 

– создать условия для овладения универсальными и предметно-специализированными 
компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на 
рынке труда. 

 
Составитель: Портышева С. А., старший преподаватель кафедры алгебры и геометрии 
КемГУ 


