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1. Пояснительная записка 

 

      Алгебра так же стара, как сама математика, и составляет одну из фундаментальных 

математических дисциплин. Важнейшей её частью является линейная алгебра, основ-

ные понятия  и методы которой находят многочисленные приложения в самой матема-

тике, механике, физике. Наиболее тесно линейная алгебра связана с многомерной гео-

метрией, причем эта связь настолько тесна, что между ними трудно провести четкую 

грань. И линейная алгебра, и многомерная геометрия находят широкие применения в 

любых дисциплинах, связанных с изучением систем уравнений от многих переменных. 

Алгебра дает методы для их исследования, геометрия дает геометрический язык и ин-

терпретации, что позволяет применять для исследования систем уравнений геометри-

ческую интуицию, сложившуюся в нашем обычном пространстве. 

   Знание линейной алгебры и геометрии необходимо для обладания полноценным ма-

тематическим образованием. Именно поэтому она вводится на математическом фа-

культете и ее изучение предусмотрено государственным образовательным стандартом. 

  Цели и задачи данного курса  - дать современное представление о линейной алгебре и 

о применяемых ею методах в аналитической многомерной геометрии и других дисци-

плинах. 

   Курс «Линейная алгебра и геометрия» состоит из двух частей. Первая его часть, ли-

нейная алгебра, содержит изложение теории абстрактных векторных пространств и 

функций на этих пространствах: линейных операторов, линейных, билинейных и квад-

ратичных форм. Вторая его часть, многомерные пространства, содержит изложение 

теории плоскостей и поверхностей второго порядка в аффинных, евклидовых и проек-

тивных пространствах. 

   Предполагается, что студент, приступающий к изучению данного курса, владеет  

знанием по теории определителей, матриц и систем линейных уравнений. 

   Требование к знаниям и умениям выпускника: усвоение основных понятий и мето-

дов линейной алгебры, их применение к решению задач многомерной геометрии и 

других дисциплин, усвоение некоторых алгоритмов (нахождение собственных векто-

ров  линейного оператора, приведение квадратичной формы к каноническому виду и 

т.п.), которые часто встречаются в приложениях. 

   Изучение данного курса проводится в течение второго и третьего семестров и пред-

полагает слушание лекций (70 часов), решение задач на практических и лабораторных 

занятиях (70 часов), выполнение домашних и семестровых заданий, самостоятельной 

работы и посещения консультаций. 

   Виды контроля: проверка контрольных работ, семестровых заданий, зачеты, экзаме-

ны, индивидуальные беседы. 
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Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 200 

Аудиторные занятия (всего) 140 

В том числе:  

Лекции   70 

Практические занятия  70 

Самостоятельная работа 60 

Вид промежуточного контроля Коллоквиум, кон-

трольная работа 

Вид итогового контроля зачет,экзамен 

 

 

2. Тематический план по курсу «Линейная алгебра и геометрия» 

 

 

№ 

Название и 

содержание 

разделов, тем, 

модулей 

 

Объем часов  

Формы 

контроля  

Общий 

 

Аудиторная работа самосто-

ятельная 

работа 
 

лекции 

Практические 

(или семин.) 
 

лаборат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Векторные 

пространства 

24 8 8  8  

2 Линейные 

операторы 

28 10 10  8 К.р. 

3 Билинейные и 

квадратичные 

формы 

18  

6 

6  6  

4 Евклидовы 

пространства 

28 10 10  8  

5 Аффинные 

пространства 

26 8 10  8 зачет 

6 Евклидовы  

пространства 

16 4 6  6 К.р. 

 

7 Проективное  

пространство 

24 10 8  6  

8 Квадрики в 

аффинном 

пространстве 

12  

4 

 

4 

 4  

К.р. 

9 Квадрики в 

евклидовом 

пространстве 

11  

     4 

 

4 

 3  

10 Квадрики в 

проективном 

пространстве 

11  

4 

 

4 

 3  

11 Теоретико-

групповой 

взгляд на 

геометрию 

2  

2 

   Экзамен 

 Всего  70 70  60  
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3.Содержание дисциплины 

 
ОПД.Ф.04  Линейная алгебра и геометрия  

Векторные пространства: линейная зависимость векторов; 

размерность и базис векторного пространства; координаты 

вектора в заданном базисе; изоморфность векторных про-

странств одинаковой конечной размерности; подпростран-

ства векторного пространства; линейная оболочка и ранг 

системы векторов; пересечение и сумма подпространств; 

прямая сумма; линейные функции; сопряженное простран-

ство; дуальный базис; линейные отображения векторных 

пространств, их задание матрицами; ядро и образ линейного 

отображения; условие существования обратного отображе-

ния; линейные операторы; действия над ними; матрицы опе-

ратора в различных базисах; инвариантные подпространст-

ва; собственные векторы и собственные значения; характе-

ристический многочлен линейного оператора; теорема Га-

мильтона – Кэли.  

Жорданова клетка: корневые пространства; разложение в 

прямую сумму; теорема о жордановой нормальной форме 

матрицы линейного оператора в комплексном и в вещест-

венном пространстве; единственность жордановой нормаль-

ной формы; необходимое и достаточное условие диагонали-

зируемости матрицы; полилинейные функции на векторном 

пространстве: общее понятие о тензорах; координаты тензо-

ра; переход от одной системы координат к другой; задание 

тензоров типа /2,0/ (билинейных функций) матрицей; квад-

ратичные и эрмитовы формы; приведение симметрических 

билинейных форм к каноническому виду; закон инерции; 

положительно определенные формы; критерий Сильвестра; 

свертка тензора; симметрические и кососимметрические 

тензоры; операция симметрирования и альтернатирования; 

внешнее умножение; внешняя алгебра; связь с определите-

лями; ориентация конечномерного векторного пространства.  

Евклидовы и унитарные векторные пространства: длина 

вектора и угол между векторами; неравенство Коши – Буня-

ковского; ортонормированные базисы; процесс ортогонали-

зации; ортогональные и унитарные матрицы; примеры; изо-

морфность унитарных пространств одинаковой размерно-

сти; соответствие между билинейными формами и линей-

ными операторами; линейный оператор, сопряженный к 

данному; симметрические и эрмитовы линейные операторы; 

их спектр; существование собственного ортонормированно-

го базиса; приведение квадратичной (эрмитовой) формы к 

главным осям; ортогональные и унитарные линейные опера-

торы; канонический базис для них.  

Аффинные (точечные) пространства: системы координат; 

плоскости в аффинном пространстве; их задание системами 

линейных уравнений; расстояние между точками евклидова 

пространства; расстояние от точки до плоскости; объем в 

евклидовом пространстве; объем параллелепипеда и опреде-

литель Грама; аффинные отображения: их запись в коорди-

натах: разложение аффинного преобразования в произведе-

ние сдвига и преобразования, оставляющего на месте точку; 

геометрический смысл определителя аффинного преобразо-

вания; движение евклидова пространства; классификация 

движений; теоретико-групповая точка зрения на геометрию; 

200  
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аффинная и евклидова геометрия; квадрики (гиперповерх-

ности второго порядка) в аффинном пространстве: класси-

фикация квадрик в аффинной и евклидовой геометриях; не-

вырожденные центральные квадрики; асимптотические на-

правления; геометрические свойства главных осей эллип-

соида; проективное пространство произвольной размерно-

сти, различные модели: однородные координаты; аффинные 

карты проективного пространства; проективные преобразо-

вания и проективная группа; квадрики в проективном про-

странстве, их квалификация.  

 

 Первая часть (второй семестр) 

1. Векторные пространства.  

Векторные пространства: определение и простейшие следствия. Примеры векторных про-

странств. Линейная зависимость. Лемма о двух системах векторов. Конечномерные век-

торные пространства. Базис и координаты вектора. Преобразование координат при замене 

базиса. Изоморфизм векторных пространств. Подпространства векторного пространства. 

Способы задания подпространств. Линейная оболочка. Пересечение и сумма подпро-

странств. Прямая сумма. 

2. Линейные операторы.  

Линейный оператор. Матрица линейного оператора. Связь между матрицами линейных 

операторов в различных базисах. Действия над линейными операторами. Обратный опе-

ратор. Алгебра. Изоморфизм алгебр. Изоморфизм алгебры линейных операторов и алгеб-

ры матриц. Ядро и образ линейного оператора. Теорема Гамильтона-Кэли. Собственные 

векторы и собственные значения линейного оператора. Инвариантные подпространства. 

Жорданова клетка: корневые пространства; разложение в прямую сумму; теорема о жор-

дановой нормальной форме матрицы линейного оператора в комплексном и в веществен-

ном пространстве; единственность жордановой нормальной формы; необходимое и доста-

точное условие диагонализируемости матрицы. 

3. Линейные, билинейные и квадратичные формы  

Общее понятие о тензорах; координаты тензора; переход от одной системы координат к 

другой; задание тензоров типа /2,0/ (билинейных функций) матрицей. Линейные формы. 

Двойственное пространство. Билинейная форма и ее матрица. Связь между матрицами 

билинейной формы в различных базисах. Квадратичная форма. Приведение квадратичной 

формы к каноническому виду. Закон инерции квадратичных форм. Положительно опреде-

ленные квадратичные формы. Свертка тензора; симметрические и кососимметрические 

тензоры; операция симметрирования и альтернатирования; внешнее умножение; внешняя 

алгебра; связь с определителями. 

4. Евклидовы пространства. Линейные операторы и квадратичные формы в евклидо-

вых пространствах.  
  Евклидовы пространства. Основные понятия. Длина вектора и угол между вектора-

ми.Неравенство Коши-Буняковского. Ортогональные системы векторов. Метод ортогона-

лизации Шмидта. Ортогональная матрица. Изоморфизм Евклидовых пространств. Сопря-

женные операторы. Симметрический и кососимметрический линейные операторы. Крите-

рий симметричности линейного оператора. Ортогональный линейный оператор. Сущест-

вование собственного ортонормированного базиса. Приведение  квадратичной формы к 

главным осям. 

 

Вторая часть (третий семестр) 

5.Аффинные и евклидовы пространства. 

 Аксиоматика Вейля аффинного пространства. Простейшие следствия, Примеры аффин-

ных пространств. Аффинная система координат и формулы перехода. Многомерные плос-

кости и их параметрические уравнения. Общие уравнения многомерной плоскости. Вза-

имное расположение двух многомерных плоскостей. Понятие об аффинной оболочке и 
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барицентрических координатах. Изоморфизм аффинных пространств. Аффинные преоб-

разования. 

    Евклидовы пространства. Определитель Грама. Задача о перпендикуляре. Объем мно-

гомерного параллелепипеда. Расстояние от точки до многомерной плоскости. Расстояние 

между непересекающимися многомерными плоскостями. Понятие о движениях Евклидова 

пространства.  

6. Квадрики в аффинных и евклидовых пространствах. 

  Квадрика в аффинном пространстве. Центр квадрики. Асимптотические векторы. Асим-

птотический конус и конус асимптотических направлений. Диаметральные гиперплоско-

сти. Сопряженные векторы и направления.  Приведение уравнения квадрики к канониче-

скому виду. Аффинная классификация квадрик. 

 Квадрика в Евклидовом пространстве. Главные векторы, главные направления и главные 

диаметральные гиперплоскости. Приведение уравнений квадрик к каноническому виду и 

евклидова классификация квадрик. 

7.Проективное пространство. 

  Определение и интерпретации проективного пространства. Проективная система коор-

динат. Многомерные плоскости и их уравнения. Принцип двойственности. Двойное от-

ношение точек на прямой. Гармоническая четверка. Однородные координаты. Проектив-

ные преобразования.  

  Квадрики в проективном пространстве. Полярно-сопряженные точки. Полюсы и поляры. 

Автополярные симплексы. Приведение уравнения квадрики к нормальному виду и проек-

тивная классификация квадрик. 

8. Теоретико-групповой взгляд на геометрию. 

  Евклидова и аффинная геометрия с проективной точки зрения. Понятие о неевклидовых 

геометриях  с проективной точки зрения. 

 

 

4. Содержание  практических и лабораторных занятий 
 

             Темы лабораторных занятий по первой части курса (второй семестр) 

1. Векторные пространства. Аксиоматика, примеры. 

2.Подпространства, способы их задания. 

3. Базис и координаты вектора. Формулы перехода. 

4.Сумма и пересечение подпространств. 

5.Линейные операторы. Матрица линейного оператора. 

6. Образ и ядро линейного оператора. 

7. Собственные векторы и собственные значения. 

8. Инвариантные подпространства. 

9. Сопряженные подпространства. 

10.Билинейные и квадратичные формы. 

11. Метод Лагранжа приведения к каноническому виду. 

12. Положительно определенные квадратичные формы. 

13. Евклидово пространство. Метод ортогонализации Шмидта. 

14. Сопряженные линейные операторы. 

15. Симметрические линейные операторы. 

16. Ортогональные линейные операторы. 

17. Приведение квадратичной формы к главным осям. 

 

Темы практических занятий по второй части курса (третий семестр) 

 

1. Аффинная система координат и формулы перехода. 

2. Общие и параметрические уравнения многомерной плоскости. 

3. Взаимное расположение двух многомерных плоскостей. 

4.Аффинные оболочки. 
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5. Аффинные преобразования. 

6. Евклидовы пространства. Расстояние от точки до плоскости.. 

7. Расстояния между многомерными плоскостями 

8. Движения. 

9. Проективное пространство. Проективные координаты. 

10. Многомерные плоскости в проективном пространстве. 

11. Двойное отношение точек. 

12. Проективные преобразования. 

13.Квадрика и ее центр. 

14.Касательные и диаметральные плоскости. 

15. Сопряженные и главные направления. 

16. Главные векторы и главные диаметральные плоскости. 

17. Полюсы и поляры. 

18. Центр и диаметральные плоскости с проективной точки зрения. 

 

 

5.Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 

 

Список основной литературы 
 

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

2. Просветов Г.И. Линейная алгебра и аналитическая геометрия: задачи и решения, 

URSS,2012. 

3. Бубнов В.А., Толстова Г.С., Клемешова О.Е. Линейная алгебра. Компьютерный 

практикум,URSS,2012 

4. Кострикин А.И. Введение в алгебру. Часть 2: Линейная алгебра, МЦНМО, 2012 
 

 

 

Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля  

 

      По данной дисциплине предполагается выполнение трех контрольных работ в каждом 

семестре, а также выполнение тестовых заданий и упражнений. Работы, тесты и упражне-

ния опубликованы в учебных пособиях (см.раздел  «Учебно-методические материалы») 

 

 

Методические рекомендации 
для студентов по изучению дисциплины «Линейная алгебра и геометрия» 

 

   Данную дисциплину следует изучать только тогда, когда хорошо усвоены теория опре-

делителей и теория систем линейных уравнений. Как и любая математическая дисципли-

на, линейная алгебра и геометрия изучается строго последовательно: бессмысленно пы-

таться изучить линейные операторы, не выучив векторные пространства; нет смысла изу-

чать евклидовы пространства без знания ортогональных матриц и т.п.  Не стоит думать, 

что плохо усвоенный материал можно доучить потом,  когда все остальное будет понято. 

       При изучении линейной алгебры следует обратить особое внимание на теорию век-

торных пространств. Дело в том, что у первокурсников часто недостаточно развито абст-

рактное мышление, и когда они слушают определение векторного пространства, они часто 

векторы представляют как направленные отрезки. Здесь уместно указать, что как нельзя 

показать просто «млекопитающееся»  (можно лишь указать признак, по которому живот-

ные относятся к млекопитающимся и указать пример такого животного), также нельзя по-

казать просто «вектор» (можно лишь указать признаки, при которых данные объекты яв-

ляются векторами).  
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    Евклидовы и аффинные многомерные пространства обычно не вызывают у студентов 

больших затруднений, поскольку двух и трехмерные пространства они хорошо знают из 

обыденной жизни, школы и курса аналитической геометрии. Освоение проективных про-

странств вызывают у них значительные трудности. Преподавателю следует поэтому уде-

лить этой теме больше внимание, решать побольше примеров, а также пояснить студентов 

исключительную важность проективных пространств, как для практических, так и для 

теоретических применений. 

     Рекомендуется после прослушивания лекций прочитать опубликованные учебные по-

собия , разобрать приведенные там примеры и выполнить рекомендуемые упражнения.. 

 

 

   

 

Учебно-методические материалы. 
 

        На кафедре алгебры и геометрии разработаны по курсу «Линейная алгебра и геомет-

рия» следующие пособия.  

 1. В.А.Петин, М.Е.Ковалевская. Линейная алгебра. Кемерово, 2005 г., 82 стр, 150 экз. 

   Пособие содержит лекции по первой части данного курса, и к каждой главе дается спи-

сок задач и упражнений, а также образцы решений некоторых трудных задач. 

2. В.А.Петин, Н.В.Самойленко. Многомерные пространства. Кемерово, 2002, 72 стр., 150 

экз. Пособие содержит лекции по второй части данного курса . В нем приведены также 

образцы решений наиболее трудных задач. 

3. Задачи по линейной алгебре и геометрии (аффинные, метрические и проективные про-

странства)  М.Е.Ковалевская, В.А.Петин. Кемерово, 2001, 30 стр., 100 экз. 

   Пособие состоит из задач, предназначенных для классных занятий и домашних заданий. 

Задачи составлены по темам. 

4. Алгебра 2. М.И.Кабенюк, М.Е.Ковалевская. Кемерово 2003,47 стр., 150. экз.  

   Учебное пособие содержит задачи по линейной алгебре, образцы решений задач, а также 

варианты контрольных работ. 

5. Основы проективной геометрии и методов изображений. Часть 1.Составитель 

В.А.Петин, Кемерово.1992 , 100 экз.,52 стр. В пособии в доступной форме излагаются ос-

новы проективной геометрии плоскости и задачи по курсу. 

 

 

 

 

   

 


