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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-3 умение формулировать 
результат 

Уметь: формулировать результат; 
Владеть: навыками практического 
использования математического аппарата 
дисциплины для решения конкретных задач; 

ПК-4 
 умение строго доказать 
математическое 
утверждение 

Уметь: строго доказать математическое 
утверждение; 
Владеть: способностью строго доказать 
математическое утверждение;  

ПК-7 
умение грамотно 
пользоваться языком 
предметной области 

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; дробнорациональные функции; 
основы теории групп; векторные 
пространства; линейные отображения и 
операторы; евклидовы и унитарные 
пространства. 

Уметь: демонстрировать эти знания; 
грамотно пользоваться языком предметной 
области; грамотно пользоваться языком 
предметной области; 

Владеть: способностью грамотно 
пользоваться языком предметной области  

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Алгебра и теория чисел» принадлежит базовой части цикла 
фундаментальной математики и естественнонаучного цикла дисциплин с кодом УЦ ООП 
Б2.Б.2.  по направлению подготовки  “Математическое обеспечение и администрирование 
информационных систем” и является одной из базовых дисциплин математического 
образования.  

Курс занимает особое место в учебном плане среди дисциплин факультета по его 
значению. Вместе с курсами математического анализа, аналитической геометрии он 
составляет основу математического образования студента. Курс «Алгебра и теория чисел» 
рассчитан на студентов, владеющих программным материалом курса школьной 
математики.  

Знания, навыки и умения, приобретенные в результате прохождения курса, будут 
востребованы при изучении других базовых дисциплин и  специализаций. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестре.  
 



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 7 зачетных единицы (252 
академических часа).  

  

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 252 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 177 
Аудиторные занятия (всего) 105 

В том числе:  
Лекции 35 
Семинары 70 

Внеаудиторная работа 0 
Самостоятельная работа 75 
Вид промежуточной аттестации обучающегося экзамен 1, 2 
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

ем
ко

ст
ь 

(ч
ас

ы
) 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную 
работу обучающихся 

и трудоемкость (в 
часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости 

 аудиторные 
учебные 
занятия 

Само
стоят
ельна
я раб. Лек. Практ 

1 Системы линейных уравнений. 
Определители. Векторное 
пространство строк (столбцов) 
 

22 4 8 10 Опрос, проверка домашних 
заданий 

2 Алгебра матриц 22 4 8 10 Опрос, проверка домашних 
заданий  

3 Кольцо целых   чисел 21 5 8 8 Опрос, проверка домашних 
заданий 

4 Поле комплексных  чисел. 14 2 6 6 Опрос, проверка домашних 
заданий 

5 Кольцо       многочленов 20 4 8 8 Опрос, проверка домашних 
заданий 

6 Векторное пространство 10 2 4 4 Опрос, проверка домашних 
заданий 

7 Линейные   операторы 25 5 10 10 Опрос, проверка домашних 
заданий 



8 Билинейные и квадратичные 
формы 

21 4 8 9 Опрос, проверка домашних 
заданий 

9 Евклидовы пространства 25 5 10 10 Опрос, проверка домашних 
заданий 

10 Экзамен 1, 2 72     
 Всего  252 35 70 75  

 

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

Содержание лекционных занятий 
 

 

№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 СИСТЕМЫ  
ЛИНЕЙНЫХ 
УРАВНЕНИЙ. 
ОПРЕДЕЛИТЕЛИ 

     Линейная система s  уравнений с n  неизвестными. Матрица 
коэффициентов такой системы. Определение решения линейной системы. 
Совместные и несовместные системы. Метод Гаусса (метод исключения). 
Исследование линейной системы двух уравнений с двумя неизвестными. 
Определитель квадратной матрицы второго порядка. Формулы Крамера. 
Исследование линейной однородной системы двух уравнений с тремя 
неизвестными. Определители третьего порядка. Алгебраические дополнения, 
теорема о разложении определителя третьего порядка. Введение по индукции 
определителей высших порядков. Основные свойства определителей. 
Решение неоднородной системы n  линейных уравнений с n  неизвестными 
методом Крамера (случай однозначной разрешимости). Исследование 
однородной системы n  линейных уравнений с n  неизвестными. 
Необходимое и достаточное условие  существования ненулевого решения 
такой системы 

2 ВЕКТОРНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО 
СТРОК      
(СТОЛБЦОВ) 

Определение и примеры n -мерных векторов. Действия над векторами. 
Векторное пространство. Линейно зависимые и линейно независимые 
системы векторов. Максимальные линейно независимые системы. Теорема о 
линейной зависимости при ns  всякой системы s  векторов n - мерного 
векторного пространства. Лемма о двух системах векторов и ее следствие. 
Ранг системы векторов. Ранг прямоугольной матрицы как ранг системы ее 
столбцов (ранг матрицы «по столбцам»). Теорема о ранге матрицы. 
Вычисление ранга матрицы методом окаймления. Равенство рангов матрицы 
«по столбцам» и «по строкам». Теорема Кронекера-Капелли. Исследование 
однородной и неоднородной линейных систем s  уравнений с n  
неизвестными. Свойства решений линейных однородных систем. 
Фундаментальная система решений линейной однородной системы. Теорема 
о ранге фундаментальной системы решений. Связи между решениями 
линейной однородной и неоднородной систем. Теорема о структуре общего 
решения линейной неоднородной системы.  

 
3 АЛГЕБРА    

МАТРИЦ 
     О знаке суммирования  . Операция умножения квадратных матриц и 

ее свойства. Ассоциативность операции умножения матриц. 
Полураспавшиеся матрицы. Лемма об определителе полураспавшейся 
матрицы. Теорема об определителе произведения матриц. Невырожденные 
матрицы. Обратная матрица: определение, условие ее существования и метод 
вычисления. Использование обратной матрицы при решении матричных 
уравнений. Умножение прямоугольных матриц. Сложение матриц, 
умножение матрицы на число. Подобие матриц. Свойства преобразования 
подобия. Характеристический многочлен матрицы. Теорема о равенстве 
характеристических многочленов подобных матриц. Теорема Гамильтона-
Кэли. Собственные значения и собственные векторы матриц. Линейная 
независимость собственных векторов матрицы, отвечающих различным 
собственным значениям. Минимальный многочлен матрицы – определение и 
свойства. Равенство минимальных многочленов подобных матриц. 



Распавшаяся матрица.  Теорема о характеристическом многочлене 
распавшейся матрицы. Теорема о минимальном многочлене распавшейся 
матрицы. Характеристический многочлен полураспавшейся матрицы.  

 
4 КОЛЬЦО ЦЕЛЫХ 

ЧИСЕЛ 
     Кольцо целых чисел. Деление «нацело» и «с остатком». Теорема о 

делении »с остатком». Наибольший общий делитель. Теорема о линейном 
представлении наибольшего общего делителя. Алгоритм Евклида. Взаимно 
простые числа. Основные свойства взаимно простых чисел. Диофантовы 
уравнения. Теорема об общем решении неоднородного диофантова 
уравнения. Вычисление частного решения такого уравнения через линейное 
представление наибольшего общего делителя его коэффициентов. Простые 
числа – определение и основные свойства. Основная теорема теории 
делимости целых чисел. Теория сравнений. Определение отношения 
сравнения и его основные свойства. Разбиение кольца целых чисел на классы 
по модулю m . Алгебраические операции над классами и их основные 
свойства. Построение таблицы умножения для классов по модулю m . 
Примитивные классы. Теоремы о решениях сравнений. Теорема Эйлера. 
Теорема Ферма.  

 
5 КОМПЛЕКСНЫЕ 

ЧИСЛА 
 

     Определение комплексного числа. Определение и свойства операций 
сложения, вычитания, умножения, деления комплексных чисел. 
Геометрическое изображение комплексных чисел. Комплексная числовая 
плоскость. Геометрическое истолкование сложения и вычитания 
комплексных чисел. Модуль и аргумент комплексного числа. Теоремы о 
модуле и аргументе. Геометрическое истолкование умножения и деления 
комплексных чисел. Формула Муавра. Извлечение корня n -ой степени из 
комплексного числа. Корни n -ой степени из единицы. 

6 КОЛЬЦО       
МНОГОЧЛЕНОВ 

     Определение многочлена и его степени. Алгебраические операции над 
многочленами - сложение, вычитание, умножение их основные свойства. 
Теорема о делении многочленов «с остатком». Делители многочлена. 
Основные свойства делимости многочленов. Наибольший общий делитель. 
Определение наибольшего общего делителя при помощи алгоритма Евклида. 
Теорема о линейном представлении наибольшего общего делителя и ее 
следствие. Теоремы о взаимно простых многочленах. Определение корня 
многочлена. Теорема об остатке от деления многочлена линейный двучлен и 
ее следствия. Метод Горнера деления многочлена на линейный двучлен. 
Кратные корни. Теорема о кратности корня многочлена и его производной. 
Основная теорема алгебры. Лемма о многочлене с нулевым свободным 
членом. Формула Тейлора для многочлена. Лемма о модуле старшего члена 
многочлена. Лемма о возрастании модуля многочлена и ее геометрическая 
интерпретация.  Лемма Даламбера. Теорема Вейерштрасса. Доказательство 
основной теоремы алгебры комплексных чисел. Разложение многочлена с 
произвольными комплексными коэффициентами в произведение линейных 
сомножителей. Единственность такого разложения. Алгебраическая 
замкнутость поля комплексных чисел. Интерполяционный многочлен 
Лагранжа. Формулы Виета. Многочлен с действительными коэффициентами. 
Комплексно сопряженные корни такого многочлена. Неприводимые 
многочлены. Квадратные уравнения. Кубические уравнения. Формулы 
Кардано. Кубические уравнения с действительными коэффициентами. Анализ 
случаев существования действительных и комплексно сопряженных корней. 
Уравнения четвертой степени. Формулы Феррари. Замечание об уравнениях 
высших степеней.  

 
7 ВЕКТОРНОЕ   

ПРОСТРАНСТВО 
 

Определение и примеры векторных (линейных) пространств. Линейная 
зависимость и независимость системы векторов. Размерность линейного 
пространства. Конечномерные ( n -мерные) и бесконечномерные линейные 
пространства. Примеры. Лемма о двух системах векторов. Базис и 
координаты в n -мерном пространстве. Теорема о единственном 
представлении вектора n - мерного пространства в виде линейной 
комбинации векторов базиса. Изоморфизм n -мерных пространств. 
Преобразование базиса. Матрица перехода. Преобразование координат 
вектора при изменении базиса. Подпространства линейного пространства – 



определение и примеры. Сумма и пересечение подпространств. Теорема о 
размерности суммы подпространств. Прямые суммы подпространств. 
Теорема о достаточных условиях разложения линейного пространства в 
прямую сумму подпространств. Теорема о размерности прямой суммы 
подпространств.   

 
8 ЛИНЕЙНЫЕ 

ОПЕРАТОРЫ 
 

Определение линейного преобразования (линейного оператора) в 
линейном пространстве и его простейшие свойства. Теорема о существовании 
единственного линейного преобразования, принимающего заданные значения 
на векторах координатного базиса. Матрица линейного преобразования в 
заданном координатном базисе. Вычисление в заданном базисе координат 
образа произвольного вектора x  при линейном преобразовании через 
координаты этого вектора и матрицу линейного преобразования. 
Преобразование матрицы линейного оператора при изменении базиса. 
Подобие матриц, задающих данное линейное преобразование в различных 
базисах. Ранг линейного преобразования. Операции над линейными 
преобразованиями: сумма преобразований, произведение линейных 
преобразований, умножение линейного преобразования на число. Область 
значений и ядро линейного преобразования. Дефект линейного 
преобразования. Теорема о сумме ранга и дефекта линейного преобразования. 
Невырожденные линейные преобразования и обратные к ним. 
Характеристические корни (собственные значения) матрицы линейного 
преобразования. Собственные векторы и собственные значения линейного 
преобразования. Подпространство собственных векторов линейного 
преобразования, отвечающих данному собственному значению. Лемма об 
условии диагональности матрицы линейного преобразования. Линейная 
независимость собственных векторов линейного преобразования, 
отвечающих различным собственным значениям. Линейные преобразования с 
простым спектром.         

 
9 БИЛИНЕЙНЫЕ И 

КВАДРАТИЧНЫЕ 
ФОРМЫ 

Билинейные формы – определение и примеры. Симметричные 
билинейные формы. Матрица билинейной формы. Преобразование матрицы 
билинейной формы при изменении базиса. Квадратичные формы. Матрица и 
ранг квадратичной формы. Теорема об изменении матрицы квадратичной 
формы при линейном преобразовании переменных. Теорема о приведении 
квадратичной формы к каноническому виду. Метод Лагранжа. Закон инерции 
действительных квадратичных форм. Положительный и отрицательный 
индексы инерции квадратичной формы. Сигнатура квадратичной формы. 
Теорема о двух действительных квадратичных формах, имеющих одинаковые 
ранги и одинаковые сигнатуры.  Положительно определенные квадратичные 
формы. Теорема о необходимом и достаточном условии положительной 
определенности квадратичной формы. Положительность всех главных 
миноров матрицы квадратичной формы как необходимое и достаточное 
условие ее положительной определенности (критерий Сильвестра).      

 
10 ЕВКЛИДОВО 

ПРОСТРАНСТВО 
 

Определение и свойства операции скалярного произведения элементов 
линейного пространства. Евклидово пространство. Примеры. 
Ортогональность векторов. Ортогональные системы векторов. Линейная 
независимость ортогональной системы ненулевых векторов. Процесс 
ортогонализации. Ортогональный и ортонормированный базисы. 
Ортогональные преобразования линейного пространства. Ортогональная 
матрица и ее свойства. Ортогональность матрицы перехода от одного 
ортонормированного базиса к другому. Ортогональные преобразования 
евклидова пространства. Сохранение скалярного произведения при 
ортогональном преобразовании. Теорема об образе ортонормированного 
базиса при ортогональном преобразовании. Теорема об ортогональности 
матрицы  ортогонального преобразования в ортонормированном базисе. 
Симметрические линейные преобразование – определение и примеры. 
Симметрия матрицы симметрического преобразования в ортонормированном 
базисе. Вещественность собственных значений (характеристических корней) 
симметрического преобразования. Теорема о необходимом и достаточном 
условии симметричности линейного преобразования. Теорема о приведении 



симметричной матрицы к диагональному виду. Теоремы о приведении 
действительной квадратичной формы ортогональным преобразованием к 
каноническому виду и об однозначной определенности этого канонического 
вида. Лемма об ортогональности собственных векторов симметрического 
преобразования, относящихся к различным собственным значениям. Пары 
квадратичных форм. Теорема о приведении пары квадратичных форм к 
главным осям.    

 
 

Содержание практических занятий 

 

 

№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 СИСТЕМЫ  
ЛИНЕЙНЫХ 
УРАВНЕНИЙ. 
ОПРЕДЕЛИТЕЛИ 

 Совместные и несовместные системы. Решение линейных систем методом  
Гаусса (метод исключения). Вычисление числовых определителей второго и 
третьего порядков. Введение по индукции определителей высших порядков и 
их вычисление. Решение неоднородной системы n  линейных уравнений с n  
неизвестными методом Крамера (случай однозначной разрешимости).  

2 ВЕКТОРНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО 
СТРОК      
(СТОЛБЦОВ) 

Решение задач на линейно зависимые и линейно независимые системы 
векторов. Нахождение максимальных линейно независимые системы. Ранг 
системы векторов и его вычисление. Вычисление ранга прямоугольной 
матрицы методом окаймления. и методом элементарных преобразований.  И 
следование совместности линейных систем методом Кронекера-Капелли. 
Фундаментальная система решений линейной однородной системы. и ее 
вычисление. Теорема о структуре общего решения линейной неоднородной 
системы.  

 
3 АЛГЕБРА    

МАТРИЦ 
    Вычисление суммы и произведения матриц.. Невырожденные матрицы. 
Обратная матрица и ее вычисление. Решение матричных уравнений методом 
обратной матрицы. Подобие матриц, характеристический многочлен 
матрицы. Вычисление собственных значений и собственных векторов 
матрицы.   

 
4 КОЛЬЦО ЦЕЛЫХ 

ЧИСЕЛ 
     Кольцо целых чисел. Деление «нацело» и «с остатком».  Наибольший 

общий делитель. Алгоритм Евклида. Взаимно простые числа.. Решение 
диофантовых уравнений. Теорема об общем решении неоднородного 
диофантова уравнения. Вычисление частного решения такого уравнения 
через линейное представление наибольшего общего делителя его 
коэффициентов. Решение сравнений. Разбиение кольца целых чисел на 
классы по модулю m . Алгебраические операции над классами и их 
основные свойства. Построение таблицы умножения для классов по модулю 
m .  

5 КОМПЛЕКСНЫЕ 
ЧИСЛА 

 

     Определение комплексного числа. Определение и свойства операций 
сложения, вычитания, умножения, деления комплексных чисел. 
Геометрическое изображение комплексных чисел. Комплексная числовая 
плоскость. Геометрическое истолкование сложения и вычитания 
комплексных чисел. Модуль и аргумент комплексного числа. Теоремы о 
модуле и аргументе. Геометрическое истолкование умножения и деления 
комплексных чисел. Формула Муавра. Извлечение корня n -ой степени из 
комплексного числа. Корни n -ой степени из единицы. 

6 КОЛЬЦО       
МНОГОЧЛЕНОВ 

Деление многочленов «с остатком». Делители многочлена. Наибольший 
общий делитель. Определение наибольшего общего делителя при помощи 
алгоритма Евклида. Линейном представление наибольшего общего делителя . 
Теоремы о взаимно простых многочленах. Определение корня многочлена.. 
Метод Горнера деления многочлена на линейный двучлен. Кратные корни. 
Разложение многочлена с произвольными комплексными коэффициентами в 
произведение линейных сомножителей.. Интерполяционный многочлен 



Лагранжа. Формулы Виета. Неприводимые многочлены. Вычисление корней 
квадратные уравнения с комплексными Решение кубических уравнений 
методом Кардано.  

7 ВЕКТОРНОЕ   
ПРОСТРАНСТВО 

 

Определение и примеры векторных (линейных) пространств. Базис и 
координаты в n -мерном пространстве. Представлении вектора n - мерного 
пространства в виде линейной комбинации векторов базиса. Преобразование 
базиса. Матрица перехода. Преобразование координат вектора при изменении 
базиса. Подпространства линейного пространства – определение и примеры. 
Решение задач на построение подпространств.  

8 ЛИНЕЙНЫЕ 
ОПЕРАТОРЫ 

 

Определение линейного преобразования (линейного оператора) в 
линейном пространстве и его простейшие свойства. Матрица линейного 
преобразования в заданном координатном базисе. Вычисление в заданном 
базисе координат образа произвольного вектора x  при линейном 
преобразовании через координаты этого вектора и матрицу линейного 
преобразования. Преобразование матрицы линейного оператора при 
изменении базиса. Ранг линейного преобразования. и его вычисление.  
Вычисление области значений и ядра линейного преобразования. Дефект 
линейного преобразования. Характеристические корни (собственные 
значения) матрицы линейного преобразования. Собственные векторы и 
собственные значения линейного преобразования.  

9 БИЛИНЕЙНЫЕ И 
КВАДРАТИЧНЫЕ 
ФОРМЫ 

Билинейные формы – определение и примеры. Матрица билинейной 
формы. Преобразование матрицы билинейной формы при изменении базиса. 
Квадратичные формы. Матрица и ранг квадратичной формы. Приведение 
квадратичной формы к каноническому виду методом Лагранжа. Вычисление 
сигнатуры и индексов инерции квадратичной формы. Положительно 
определенные квадратичные формы. Исследование положительной 
определенности квадратичной формы методом Сильвестра.      

 
10 ЕВКЛИДОВО 

ПРОСТРАНСТВО 
 

Скалярное произведение элементов векторного пространства и его 
свойства.  Евклидово пространство.. Ортогональные системы векторов. 
Процесс ортогонализации Шмидта. Ортогональный и ортонормированный 
базисы. Ортогональные преобразования линейного пространства. 
Ортогональная матрица и ее свойства. Ортогональность матрицы перехода от 
одного ортонормированного базиса к другому. Ортогональные 
преобразования евклидова пространства. Сохранение скалярного 
произведения при ортогональном преобразовании. Теорема об образе 
ортонормированного базиса при ортогональном преобразовании. Теорема об 
ортогональности матрицы ортогонального преобразования в 
ортонормированном базисе. Симметрические линейные преобразование – 
определение и примеры. Симметрия матрицы симметрического 
преобразования в ортонормированном базисе. Вещественность собственных 
значений (характеристических корней) симметрического преобразования. 
Теорема о необходимом и достаточном условии симметричности линейного 
преобразования. Приведение симметричной матрицы к диагональному виду.  
Пары квадратичных форм. Приведение пары квадратичных форм к главным 
осям.    

 

 

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

1. Бухштаб, А. А. Теория чисел [Текст] : учебное пособие / А. А. Бухштаб. - 3-е изд., стер. - СПб. : 
Лань, 2008. - 384 с. 

2. Киселев А.П. Алгебра., Физмазлит, 2011 http://e.lanbook.com/view/book/2203/ 



3. Виноградов И.М., Основы теории чисел. Изд.12, Лань, 2009. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=46 

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

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части)  

наименование 
оценочного средства 

1 Системы линейных уравнений, 
Определители ПК-4 

Сообщение, 
проверка домашних 
заданий, экзамен 

2 Векторное пространство строк 
(столбцов)  ПК-3 

Контрольное 
задание, сообщение, 
проверка домашних 
заданий , экзамен 

3 Алгебра матриц 

ПК-4 

Контрольное 
задание, сообщение, 
проверка домашних 
заданий, экзамен 

4 Кольцо целых чисел 
ПК-7 

Сообщение, проверка 
домашних заданий, 
экзамен 

5 Комплексные числа 

ПК-3, ПК-4 

Контрольное 
задание, сообщение, 
проверка домашних 
заданий, экзамен 

6 Кольцо многочленов 
П3-3, ПК-4, ПК-7 

Сообщение, проверка 
домашних заданий, 
экзамен 

7 Векторное пространство 
ПК-4, ПК-7 

Сообщение, проверка 
домашних заданий, 
экзамен 

8 Линейные операторы 

П3-3, ПК-4, ПК-7 

Контрольное 
задание, сообщение, 
проверка домашних 
заданий, экзамен 

9 Билинейные и квадратичные формы 

П3-3, ПК-7 

Контрольное 
задание, сообщение, 
проверка домашних 
заданий, экзамен 

10 Евклидово пространство 

П3-3, ПК-4, ПК-7 

Контрольное 
задание, сообщение, 
проверка домашних 
заданий, экзамен 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Программа первого экзамена по курсу «Алгебра и теория чисел» 
 

СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ. ОПРЕДЕЛИТЕЛИ. 



     Линейная система s  уравнений с n  неизвестными. Матрица коэффициентов такой системы. 
Определение решения линейной системы.. Совместные и несовместные системы. Метод Гаусса (метод 
исключения). Исследование линейной системы двух уравнений с двумя неизвестными. Определитель 
квадратной матрицы второго порядка. Формулы Крамера. Определители третьего порядка. Алгебраические 
дополнения, теорема о разложении определителя третьего порядка. Введение по индукции определителей 
высших порядков. Основные свойства определителей. Решение неоднородной системы n  линейных 
уравнений с n  неизвестными методом Крамера (случай однозначной разрешимости). Исследование 
однородной системы n  линейных уравнений с n  неизвестными. Необходимое и достаточное условие  
существования ненулевого решения такой системы.  

 
ВЕКТОРНОЕ ПРОСТРАНСТВО СТРОК (СТОЛБЦОВ) 

     Определение и примеры n -мерных векторов. Действия над векторами. Векторное пространство. 
Линейно зависимые и линейно независимые системы векторов. Максимальные линейно независимые 
системы. Теорема о линейной зависимости при ns  всякой системы s  векторов n - мерного векторного 
пространства. Лемма о двух системах векторов и ее следствие. Ранг системы векторов. Ранг прямоугольной 
матрицы как ранг системы ее столбцов (ранг матрицы «по столбцам»). Теорема о ранге матрицы. 
Вычисление ранга матрицы методом окаймления. Равенство рангов матрицы «по столбцам» и «по строкам». 
Теорема Кронекера-Капелли. Исследование однородной и неоднородной линейных систем s  уравнений с 
n  неизвестными. Свойства решений линейных однородных систем. Фундаментальная система решений 
линейной однородной системы. Теорема о ранге фундаментальной системы решений. Связи между 
решениями линейной однородной и неоднородной систем. Теорема о структуре общего решения линейной 
неоднородной системы.  

 
АЛГЕБРА МАТРИЦ 

 
     О знаке суммирования  . Операция умножения квадратных матриц и ее свойства. Ассоциативность 

операции умножения матриц. Полураспавшиеся матрицы. Лемма об определителе полураспавшейся 
матрицы. Теорема об определителе произведения матриц. Невырожденные матрицы. Обратная матрица: 
определение, условие ее существования и метод вычисления. Использование обратной матрицы при 
решении матричных уравнений. Умножение прямоугольных матриц. Сложение матриц, умножение 
матрицы на число. Подобие матриц. Свойства преобразования подобия. Характеристический многочлен 
матрицы. Теорема о равенстве характеристических многочленов подобных матриц. Теорема Гамильтона-
Кэли. Собственные значения и собственные векторы матриц. Линейная независимость собственных 
векторов матрицы, отвечающих различным собственным значениям. Минимальный многочлен матрицы – 
определение и свойства. Равенство минимальных многочленов подобных матриц.  

 
КОЛЬЦО ЦЕЛЫХ ЧИСЕЛ 

 
     Кольцо целых чисел. Деление «нацело» и «с остатком». Теорема о делении »с остатком». 

Наибольший общий делитель. Теорема о линейном представлении наибольшего общего делителя. Алгоритм 
Евклида. Взаимно простые числа. Основные свойства взаимно простых чисел. Диофантовы уравнения. 
Теорема об общем решении неоднородного диофантова уравнения. Вычисление частного решения такого 
уравнения через линейное представление наибольшего общего делителя его коэффициентов. Простые числа 
– определение и основные свойства. Основная теорема теории делимости целых чисел. Теория сравнений. 
Определение отношения сравнения и его основные свойства. Разбиение кольца целых чисел на классы по 
модулю m . Алгебраические операции над классами и их основные свойства. Построение таблицы 
умножения для классов по модулю m .  

 
КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА 

   
   Определение комплексного числа. Определение и свойства операций сложения, вычитания, 

умножения, деления комплексных чисел. Геометрическое изображение комплексных чисел. Комплексная 
числовая плоскость. Геометрическое истолкование сложения и вычитания комплексных чисел. Модуль и 
аргумент комплексного числа. Теоремы о модуле и аргументе. Геометрическое истолкование умножения и 
деления комплексных чисел. Формула Муавра. Извлечение корня n -ой степени из комплексного числа. 
Корни n -ой степени из единицы.  

 
КОЛЬЦО МНОГОЧЛЕНОВ 



     Определение многочлена и его степени. Алгебраические операции над многочленами – сложение, 
вычитание, умножение их основные свойства. Теорема о делении многочленов «с остатком». Делители 
многочлена. Основные свойства делимости многочленов. Наибольший общий делитель. Определение 
наибольшего общего делителя при помощи алгоритма Евклида. Теорема о линейном представлении 
наибольшего общего делителя и ее следствие. Теоремы о взаимно простых многочленах.  

 
 

КОРНИ МНОГОЧЛЕНОВ 
    
  Определение корня многочлена. Теорема об остатке от деления многочлена линейный двучлен и ее 

следствия. Метод Горнера деления многочлена на линейный двучлен. Кратные корни. Теорема о кратности 
корня многочлена и его производной.     Основная теорема алгебры. Лемма о многочлене с нулевым 
свободным членом. Формула Тейлора для многочлена. Лемма о модуле старшего члена многочлена. Лемма 
о возрастании модуля многочлена и ее геометрическая интерпретация.  Лемма Даламбера. Теорема 
Вейерштрасса. Доказательство основной теоремы алгебры комплексных чисел. Разложение многочлена с 
произвольными комплексными коэффициентами в произведение линейных сомножителей. Единственность 
такого разложения. Алгебраическая замкнутость поля комплексных чисел. Интерполяционный многочлен 
Лагранжа. Формулы Виета. Многочлен с действительными коэффициентами. Комплексно сопряженные 
корни такого многочлена. Неприводимые многочлены.  

 
6.2.2 Образец экзаменационного билета 

 
1.  Фундаментальная система решений линейной однородной системы. Теорема о 

ранге фундаментальной системы решений.  
2. . Диофантовы уравнения. Теорема об общем решении неоднородного диофантова 

уравнения. Вычисление частного решения такого уравнения через линейное 
представление наибольшего общего делителя его коэффициентов. 

3. Для произвольного натурального n  вычислить 

.cossin
sincos n






 




 
 

6.2.3. Программа второго экзамена по курсу «Алгебра и теория чисел» 
 
 
 

ВЕКТОРНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
   
  Определение и примеры линейных пространств. Линейная зависимость и независимость системы 

векторов. Размерность линейного пространства. Конечномерные ( n -мерные) и бесконечномерные 
линейные пространства. Примеры. Лемма о двух системах векторов. Базис и координаты в n -мерном 
пространстве. Теорема о единственном представлении вектора n -мерного пространства в виде линейной 
комбинации векторов базиса. Изоморфизм n -мерных пространств. Преобразование базиса. Матрица 
перехода. Преобразование координат вектора при изменении базиса. Подпространства линейного 
пространства – определение и примеры. Сумма и пересечение подпространств. Теорема о размерности 
суммы подпространств. Прямые суммы подпространств. Теорема о достаточных условиях разложения 
линейного пространства в прямую сумму подпространств. Теорема о размерности прямой суммы 
подпространств.   

 
 

ЛИНЕЙНЫЕ ОПЕРАТОРЫ 
       
Определение линейного преобразования (линейного оператора) в линейном пространстве и его 

простейшие свойства. Теорема о существовании единственного линейного преобразования, принимающего 
заданные значения на векторах координатного базиса. Матрица линейного преобразования в заданном 



координатном базисе. Вычисление в заданном базисе координат образа произвольного вектора x  при 
линейном преобразовании через координаты этого вектора и матрицу линейного преобразования. Подобие 
матриц, задающих данное линейное преобразование в различных базисах. Ранг линейного преобразования. 
Операции над линейными преобразованиями: сумма преобразований, произведение линейных 
преобразований, умножение линейного преобразования на число. Область значений и ядро линейного 
преобразования. Дефект линейного преобразования. Теорема о сумме ранга и дефекта линейного 
преобразования. Невырожденные линейные преобразования и обратные к ним. Характеристические корни 
(собственные значения) матрицы линейного преобразования. Собственные векторы и собственные значения 
линейного преобразования. Подпространство собственных векторов линейного преобразования, 
отвечающих данному собственному значению. Лемма об условии диагональности матрицы линейного 
преобразования. Линейная независимость собственных векторов линейного преобразования, отвечающих 
различным собственным значениям. Линейные преобразования с простым спектром.         

 
БИЛИНЕЙНЫЕ И КВАДРАТИЧНЫЕ ФОРМЫ 

      
 Билинейные формы – определение и примеры. Симметричные билинейные формы. Матрица 

билинейной формы. Преобразование матрицы билинейной формы при изменении базиса. Квадратичные 
формы. Матрица и ранг квадратичной формы. Теорема об изменении матрицы квадратичной формы при 
линейном преобразовании переменных. Теорема о приведении квадратичной формы к каноническому виду. 
Метод Лагранжа. Закон инерции действительных квадратичных форм. Положительный и отрицательный 
индексы инерции квадратичной формы. Сигнатура квадратичной формы. Теорема о двух 12ействиительных 
квадратичных формах, имеющих одинаковые ранги и одинаковые сигнатуры.  Положительно определенные 
квадратичные формы. Теорема о необходимом и достаточном условии положительной определенности 
квадратичной формы. Положительность всех главных миноров матрицы квадратичной формы как 
необходимое и достаточное условие ее положительной определенности (критерий Сильвестра).      

 
ЕВКЛИДОВО ПРОСТРАНСТВО 

      
Определение и свойства операции скалярного произведения элементов линейного пространства. 

Евклидово пространство. Примеры. Ортогональность векторов. Ортогональные системы векторов. Линейная 
независимость ортогональной системы ненулевых векторов. Процесс ортогонализации. Ортогональный и 
ортонормированный базисы. Ортогональные преобразования линейного пространства. Ортогональная 
матрица и ее свойства. Ортогональность матрицы перехода от одного ортонормированного базиса к 
другому. Ортогональные преобразования евклидова пространства. Сохранение скалярного произведения 
при ортогональном преобразовании. Теорема об образе ортонормированного базиса при ортогональном 
преобразовании. Теорема об ортогональности матрицы  ортогонального преобразования в 
ортонормированном базисе. Симметрические линейные преобразование – определение и примеры. 
Симметрия матрицы симметрического преобразования в ортонормированном базисе. Вещественность 
собственных значений (характеристических корней) симметрического преобразования. Теорема о 
необходимом и достаточном условии симметричности линейного преобразования. Теорема о приведении 
симметричной матрицы к диагональному виду. Теоремы о приведении действительной квадратичной формы 
ортогональным преобразованием к каноническому виду и об однозначной определенности этого 
канонического вида. Лемма об ортогональности собственных векторов симметрического преобразования, 
относящихся к различным собственным значениям. Пары квадратичных форм. Теорема о приведении пары 
квадратичных форм к главным осям.    

 
6.2.4 Образец экзаменационного билета  

 
 
   1. Преобразование базиса. Матрица перехода. Преобразование координат вектора 

при изменении базиса.  
   2. Теорема о приведении действительной квадратичной формы ортогональным 

преобразованием к каноническому виду. 
   3. Применить процесс ортогонализации Шмидта к системе векторов 



).7,8,2,3(   );3,5,1,1(   );1,2,2,1( 321  aaa  

  
  
  
  
  
  6.2.5. типовые вопросы  (сообщения) 

 
1. Линейная система s  уравнений с n  неизвестными. Матрица коэффициентов такой 

системы. Определение решения линейной системы.  
2. Метод Гаусса (метод исключения).  
3. Определитель квадратной матрицы второго порядка. Определители третьего 

порядка. Алгебраические дополнения, теорема о разложении определителя третьего 
порядка. Введение по индукции определителей высших порядков. Основные 
свойства определителей. 

4. Решение неоднородной системы n  линейных уравнений с n  неизвестными 
методом Крамера (случай однозначной разрешимости).  

5. Определение и примеры n -мерных векторов. Действия над векторами. Векторное 
пространство. Линейно зависимые и линейно независимые системы векторов. 
Максимальные линейно независимые системы. Теорема о линейной зависимости 
при ns  всякой системы s  векторов n - мерного векторного пространства. 

6.  Лемма о двух системах векторов и ее следствие. Ранг системы векторов. Ранг 
прямоугольной матрицы как ранг системы ее столбцов (ранг матрицы «по 
столбцам»). Теорема о ранге матрицы. Вычисление ранга матрицы методом 
окаймления. Равенство рангов матрицы «по столбцам» и «по строкам». Теорема 
Кронекера-Капелли. 

7.  Исследование однородной и неоднородной линейных систем s  уравнений с n  
неизвестными. Свойства решений линейных однородных систем. Фундаментальная 
система решений линейной однородной системы. Теорема о ранге фундаментальной 
системы решений. Связи между решениями линейной однородной и неоднородной 
систем. Теорема о структуре общего решения линейной неоднородной системы.  

8. Операция умножения квадратных матриц и ее свойства. Ассоциативность операции 
умножения матриц. Теорема об определителе произведения матриц.  

9. Невырожденные матрицы. Обратная матрица: определение, условие ее 
существования и метод вычисления. Использование обратной матрицы при решении 
матричных уравнений.  

10. Умножение прямоугольных матриц. Сложение матриц, умножение матрицы на 
число. Подобие матриц. Свойства преобразования подобия. 

11.  Характеристический многочлен матрицы. Теорема о равенстве характеристических 
многочленов подобных матриц.  

12. Теорема Гамильтона-Кэли.  
13. Собственные значения и собственные векторы матриц. Линейная независимость 

собственных векторов матрицы, отвечающих различным собственным значениям. 
14.  Минимальный многочлен матрицы – определение и свойства. Равенство 

минимальных многочленов подобных матриц.  
15. 1Определение линейного преобразования (линейного оператора) в линейном 

пространстве и его простейшие свойства 



16. Теорема о существовании единственного линейного преобразования, 
принимающего заданные значения на векторах координатного базиса. Матрица 
линейного преобразования в заданном координатном базисе.  

17. Вычисление в заданном базисе координат образа произвольного вектора x  при 
линейном преобразовании через координаты этого вектора и матрицу линейного 
преобразования.  

18. Преобразование матрицы линейного оператора при изменении базиса. Подобие 
матриц, задающих данное линейное преобразование в различных базисах. Ранг 
линейного преобразования 

19. Операции над линейными преобразованиями: сумма преобразований, произведение 
линейных преобразований, умножение линейного преобразования на число. 

20. Область значений и ядро линейного преобразования. Дефект линейного 
преобразования. Теорема о сумме ранга и дефекта линейного преобразования.  

21. Невырожденные линейные преобразования и обратные к ним. Характеристические 
корни (собственные значения) матрицы линейного преобразования.  

22. Собственные векторы и собственные значения линейного преобразования. 
Подпространство собственных векторов линейного преобразования, отвечающих 
данному собственному значению.  

23. Лемма об условии диагональности матрицы линейного преобразования. Линейная 
независимость собственных векторов линейного преобразования, отвечающих 
различным собственным значениям 

24. Билинейные формы – определение и примеры. Симметричные билинейные формы. 
Матрица билинейной формы. Преобразование матрицы билинейной формы при 
изменении базиса. 

25. Квадратичные формы. Матрица и ранг квадратичной формы. Теорема об изменении 
матрицы квадратичной формы при линейном преобразовании переменных 

26. Теорема о приведении квадратичной формы к каноническому виду. Метод 
Лагранжа. 

27. Закон инерции действительных квадратичных форм. Положительный и 
отрицательный индексы инерции квадратичной формы. Сигнатура квадратичной 
формы. Теорема о двух действительных квадратичных формах, имеющих 
одинаковые ранги и одинаковые сигнатуры.  

28. Положительно определенные квадратичные формы. Теорема о необходимом и 
достаточном условии положительной определенности квадратичной формы. 
Положительность всех главных миноров матрицы квадратичной формы как 
необходимое и достаточное условие ее положительной определенности (критерий 
Сильвестра). 
 
 
6.2.6 Примеры контрольных заданий 
 

1. Вычислить ранг матрицы 
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2. Используя метод Крамера, решить систему 
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3. Вычислить (в смысле теории комплексных чисел) 
6 64 . 

4, Решить сравнение  
).21 (mod75 x  

 
5, Положительно определена или нет квадратичная форма 

?1026 22 xyyxf   
 

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. В зависимости от суммарного количества набранных баллов в течение семестра, 
студенту выставляются следующие оценки: 0-50 баллов – «не удовлетворительно»; 51-70 
баллов – «удовлетворительно», 71-85 баллов – «хорошо», 86 -100 баллов –«отлично».  

Студенту при сдаче теоретического материала необходимо показать умение 
формулировать результат (ПК-3),  умение строго доказать математическое утверждение 
(ПК-4), умение грамотно пользоваться языком предметной области, (ПК-7). 

При сдаче контрольных заданий необходимо решить задачи и ответить на 
поставленные вопросы. Если студент пропустил занятие, он может его «отработать» - 
прийти с выполненным заданием к преподавателю в часы консультаций.  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

а) основная литература:  
 

1. Бухштаб, А. А. Теория чисел [Текст] : учебное пособие / А. А. Бухштаб. - 3-е изд., 
стер. - СПб. : Лань, 2008. - 384 с. 

2. Виноградов И.М., Основы теории чисел. Изд.12, Лань, 2009. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=46 

3. Мальцев, А. И. Основы линейной алгебры [Текст] : учебник / А. И. Мальцев. - 5-е 
изд., стер. - СПб. : Лань, 2009.  



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=view

link&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 
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 «Алгебра и теория чисел» в тот же день, после лекции – 10-
15 минут. 

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 15-20 минут. 
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 30 минут в неделю. 
Подготовка к практическому занятию – 1,5 час. 

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

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 (15-20 минут). 
3. В течение недели выбрать время (30 минут) для работы с литературой по алгебре и 

теории чисел в библиотеке. 
 2. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала 

прочитать основные понятия и формулы 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, нужно после 
решения такой задачи обдумать ход решения и попробовать решить аналогичную задачу 
самостоятельно. 

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

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 теории чисел. Литературу рекомендуется 
изучать в библиотеке. Полезно использовать несколько учебников. Рекомендуется после 
изучения очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную 
тему. При изучении теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или графики.  

9.5. Советы по подготовке к экзамену. Дополнительно к изучению конспектов лекции 
рекомендуется пользоваться учебником по. алгебре и теории чисел При подготовке к 
экзамену нужно изучить теорию: определения всех понятий и выводы формул 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 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, нужно после 
обдумать ход решения и попробовать решить аналогичную задачу самостоятельно.  

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

обеспечения и информационных справочных систем 

1. Лекции с применением мультимедийных материалов; 
2. Электронная почта для проведения дистанционного обучения и консультаций.  
3. 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 дисциплины «Алгебра и теория чисел»  необходимы учебные аудитории для чтения 

лекций, оборудованные доской и мелом. Также необходим доступ студентов к компьютеру с 
выходом в Интернет. 
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