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1. Пояснительная записка. 

. Целями освоения дисциплины «Геометрия и алгебра» являются:  

 формирование базовых знаний по алгебре и геометрии для 

дальнейшего использования в других областях математического знания 

и дисциплинах естественнонаучного содержания;  

 формирование математической культуры; фундаментальная подготовка 

по основам профессиональных знаний;  

 формирование исследовательских навыков и способности применять 

знания на практике.  

Дисциплина принадлежит  циклу математических и естественнонаучных 

дисциплин..  

Курс занимает особое место в учебном плане среди дисциплин 

факультета по его значению, составляет основу математического 

образования студента. 

Знания, навыки и умения, приобретенные в результате прохождения 

курса, будут востребованы при изучении дисциплин специализаций, 

связанных с проведением вычислительных экспериментов.  

В результате освоения дисциплины «Геометрия и алгебра» обучающийся 

должен: 

 Знать: основные понятия, определения и свойства объектов линейной 

алгебры и аналитической геометрии, формулировки и доказательства 

утверждений, возможные сферы их связи и приложения в других 

областях математического знания и дисциплинах естественнонаучного 

содержания 

 Уметь:  доказывать утверждения алгебры и геометрии, решать задачи 

по алгебре и геометрии, уметь применять полученные навыки в других 

областях математического знания и дисциплинах естественнонаучного 

содержания 

 Владеть: Методами решения задач линейной алгебры и аналитической 

геометрии, методами доказательства утверждений, навыками 

применения этого в других областях математического знания и 

дисциплинах естественнонаучного содержания.   

В процесс обучения студентов дисциплине «Геометрия и алгебра» 

используется компетентностный подход, который акцентирует внимание на 

результате образования. В качестве результата образования выступает 

способность будущего выпускника математически грамотно действовать в 

различных проблемных ситуациях. 



Образовательные технологии, используемые в процессе обучения 

дисциплине «Геометрия и алгебра» направлены на повышение 

эффективности учебной работы в целях формирования у студентов 

необходимых компетенций, знаний, умений, конечных результатов обучения. 

В указанных целях используется взаимосвязь активных и традиционных 

методов обучения. 

Формами организации учебного процесса по учебной дисциплине 

являются, прежде всего, лекции и практические занятия. 

Лекции посвящены основным положениям теории. При изложении 

учебного материала лекторы используют как традиционные, так и 

нетрадиционные формы проведения лекций. В частности, используются 

такие формы, как:  

1) проблемные лекции; 

2) лекции-беседы; 

3) лекции-дискуссии; 

4) лекции с разбором конкретных ситуаций. 

Практические  занятия по учебной дисциплине проводятся с целью 

закрепления знаний, полученных студентами на лекциях и в ходе 

самостоятельной работы.  

В процессе изучения учебной дисциплины предусматривается 

взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов, ибо усвоение 

курса предполагает выполнение домашних заданий в виде решения задач, 

самостоятельного анализа учебного материала,  рекомендованной по темам 

математической литературы. 

Помимо традиционных методов в процессе обучения дисциплине 

«Геометрия и алгебра» предусматривается широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(деловые игры, разбор конкретных ситуаций, мозговой штурм, работа с 

партнером, групповые дискуссии и т.д.), которые 

 позволяют активизировать мышление студентов, вовлечь их в учебный 

процесс; 

 стимулируют самостоятельное, творческое отношение студентов к 

предмету; 

 повышают степень мотивации и эмоциональности;  

 обеспечивают постоянное взаимодействие обучаемых и 

преподавателей с помощью прямых и обратных связей. 

В процессе изучения учебной дисциплины предусматривается 

взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов, направленной 

на изучение теоретических положений и решение практических задач. 

 

 
 

   2. Структура и содержание дисциплины  «Геометрия и алгебра» 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 429 часов. 

2.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля 

дисциплины 

429 

Аудиторные занятия (всего) 234 

В том числе:  

Лекции 90 

Практические занятия 144 

Самостоятельная работа 195 

В том числе:  

Семестровые задания,  контрольные работы  

Подготовка к экзамену 72 

Вид промежуточного контроля Коллоквиум, семестровое задание, зачет 

Вид итогового контроля Экзамен     

 

 

2.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 

трудоемкость по видам занятий (в часах) 

 

 

№ 

п/

п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

О
б

щ
ая

р
у

д
о

ём
к
о

ст
ь
 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Учебная 

работа 

В.т.ч. 

активных 

форм 

Самост

оятельн

ая 

работа 
    всег

о 

лекци

и 

Практ

. 

1 Матрицы. Системы 

линейных уравнений. 

1 1-2 25 5 10 1 10 Контрольная работа 

 (2 неделя) 

2 Определители. 

Обратная матрица. 

1 3-5 25 4 8 2 13 Проверка 

индивидуального задания, 

Контрольная работа  

(5 неделя) 

3 Линейная зависимость. 

Ранг матрицы. 

Фундаментальная 

система решений. 

1 6-9 26 8 16 6 17 Контрольная работа 

 (9 неделя) 

4 Аналитическая 1 10- 43 10 20 8 13 Проверка 



геометрия  14 индивидуального задания 

5 Комплексные числа. 1 15-

16 

18 4 8 1 6 Проверка 

индивидуального задания 

6 Многочлены. 1 17-

18 

21 5 10 2 6 Проверка 

индивидуального задания, 

зачет 

(1 семестр) 

 Экзамен   36    36  

Итого за 1 семестр 209 36 72 20 101  

7 Векторные 

пространства. 

2 1-6 57 18 26 10 13 Проверка 

индивидуального задания, 

Контрольная работа  

(6 неделя) 

8 Линейные операторы. 2 7-9 30 9 12 7 9 Проверка 

индивидуального задания, 

Контрольная работа 

(9 неделя) 

9 Евклидовы 

пространства. 

2 10-

12 

30 9 12 7 9 Проверка 

индивидуального задания 

1

0 

Линии второго порядка. 2 13-

14 

23 6 8 4 9 Проверка 

индивидуального задания 

1

1 

Квадратичные формы. 2 15-

16 

23 6 8 4 9 Проверка 

индивидуального задания 

1

2 

Поверхности второго 

порядка 

2 17 21 6 6 3 9  

 экзамен   36    36  

Итого за 2 семестр 220 54 72 35 94  

2. Содержание дисциплины  

Аналитическая геометрия; теория матриц; системы линейных алгебраических уравнений; 

линейные пространства и операторы; элементы общей алгебры. 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

 
№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат обучения 

1 Матрицы. 

Системы 

линейных 

уравнений. 

Матрица размера m × n. Квадратная матрица порядка n. 

Диагональная матрица. Единичная матрица порядка n. 

Нулевая матрица размера m × n. Вектор-строка. Вектор-

столбец.  

Равенство матриц. Сложение матриц одинакового 

размера. Умножение матрицы на число. Линейная 

комбинация матриц одного размера. Транспонирование 

матрицы. Произведение матриц. Свойства операций над 

матрицами. Система линейных уравнений. Определение 

решения системы линейных уравнений. 

Эквивалентность систем линейных уравнений. 

Совместность системы линейных уравнений. Теорема 

Кронекера — Капелли. Определенность системы 

линейных уравнений. Критерий определенности 

системы линейных уравнений. Однородная система 

линейных уравнений. Неоднородная система линейных 

уравнений. 

Знать – основные 

понятия алгебры 

матриц и теории систем 

линейных уравнений. 

Уметь – осуществлять 

действия над 

матрицами, применять 

метод Гаусса к 

решению систем 

линейных уравнений. 

 

2 Определители

. Обратная 

матрица. 

Определитель квадратной матрицы. Свойства 

определителя. Миноры и алгебраические дополнения. 

Разложение определителя по строке. Вырожденные и 

невырожденные матрицы. Метод Крамера. Обратная 

матрица, условия ее существования. Вычисление 

обратной матрицы. 

Знать –определение и 

свойства определителя 

квадратной матрицы, 

обратной матрицы. 

Владеть – методами 

вычисления 

определителей и 



обратной матрицы. 

3 Линейная 

зависимость. 

Ранг матрицы. 

ФСР. 

Система строк (столбцов). Линейная зависимость. Базис 

системы строк (столбцов). Теорема о базисах. 

Координаты. Ранг матрицы. Теорема о базисном 

миноре. Инвариантность ранга матрицы относительно 

ее элементарных преобразований. Однородная система 

линейных уравнений. Свойства решений однородных 

систем. Фундаментальная система решений. 

Знать – понятие 

линейной зависимости 

системы строк 

(столбцов), базиса, 

координат, ранга 

матрицы, ФСР. 

Уметь – определять вид 

системы строк 

(линейно 

зависимая(независимая

)), находить ранг 

матрицы, ФСР.  

4 Аналитическа

я геометрия 

Понятие вектора. Действия над векторами. Линейная 

зависимость системы векторов. Система координат. 

Скалярное произведение. Векторное произведение. 

Смешанное произведение. Уравнение прямой линии на 

плоскости. Взаимное расположение прямых на 

плоскости. Расстояние от точки до прямой на плоскости. 

Уравнение плоскости. Взаимное расположение 

плоскостей в пространстве. Уравнение прямой в 

пространстве. Взаимное расположение прямых в 

пространстве, прямой и плоскости. Расстояние от точки 

до плоскости (прямой) в пространстве. Расстояние 

между скрещивающимися прямыми. 

Знать – основные 

понятия аналитической 

геометрии. 

Уметь – применять 

методы решения задач 

по аналитической 

геометрии. 

Владеть – 

вычислительным 

аппаратом 

аналитической 

геометрии. 

5 Комплексные 

числа. 

Комплексное число. Алгебраическая форма 

комплексного числа. Комплексная плоскость. 

Тригонометрическая форма комплексного числа. 

Формула Муавра. Извлечение корней n-ой степени. 

Знать – понятие 

комплексного числа, 

модуля, аргумента. 

Действия над 

комплексными 

числами. 

Уметь – осуществлять 

действия над 

комплексными 

числами. 

6 Многочлены. Многочлен. Деление многочленов. Корни многочлена. 

Теорема Безу. Схема Горнера. Основная теорема 

алгебры. Каноническое разложение многочлена. 

Многочлены с вещественными коэффициентами. 

Знать – понятие 

многочлена, его корня, 

алгоритм Евклида 

нахождения НОД 

многочленов. 

Каноническое 

разложение 

многочлена. 

Уметь – находить НОД 

многочленов., корни 

многочленов. 

7 Векторные 

пространства. 

Векторное пространство. Примеры векторных 

пространств: пространство геометрических векторов, 

арифметическое пространство Rn,пространство 

квадратных матриц, пространство многочленов. 

Линейная зависимость векторов и ее геометрический 

смысл. Базис векторного пространства. Размерность 

векторного пространства. Координаты вектора. Переход 

к новому базису. Матрица перехода к новому базису. 

Преобразование координат вектора при переходе к 

новому базису. Подпространство векторного 

пространства. Способы задания подпространств. 

Линейная оболочка. Сумма подпространств. 

Пересечение подпространств. Изоморфизм векторных 

пространств.  

 

Знать  -аксиоматику 

векторного 

пространства, базиса, 

матрицы перехода, 

подпространства. 

Уметь – Находить 

матрицу перехода, 

координаты вектора, 

применять аксиомы 

подпространства к 

решению задач. 

8 Линейные 

операторы. 

Линейный оператор. Примеры линейных операторов: 

оператор проектирования, оператор отражения, нулевой 

Знать – основные 

понятия и теоремы, 



оператор, единичный оператор. Свойства линейного 

оператора. Матрица линейного оператора. Произведение 

линейных операторов. Образ и ядро линейного 

оператора. Собственные значения матрицы. 

Характеристический многочлен матрицы. Собственные 

векторы матрицы. Собственные значения и собственные 

векторы линейного оператора. Инвариантные 

подпространства относительно линейного оператора. 

Диагонализируемость линейного оператора. 

связанные с 

линейными 

операторами. 

Уметь – находить 

матрицу линейного 

оператора в разных 

базисах, собственные 

векторы, применять 

критерий 

диагонализируемости. 

9 Евклидовы 

пространства. 

Скалярное произведение векторов. Неравенство Коши 

— Буняковского. Евклидово пространство. Длина 

вектора в евклидовом пространстве. Расстояние между 

двумя векторами в евклидовом пространстве.  

Ортогональные векторы. Ортогональный базис 

векторного пространства. Ортонормированный базис 

векторного пространства. Процесс ортогонализации 

Грама — Шмидта. Матрица Грама.  

Ортогональное дополнение. Геометрия евклидовых 

пространств.  

 

Знать – понятие 

евклидова 

пространства, 

ортогональности 

векторов. 

Уметь – решать 

метрические задачи в 

евклидовом 

пространстве. 

10 Линии 

второго 

порядка. 

Эллипс, гипербола, парабола, их канонические 

уравнения и свойства.  

Общее уравнение линии второго порядка на плоскости. 

Преобразование общего уравнения.  

Классификация линий второго порядка на плоскости.  

Знать – канонические 

уравнения линий 

второго порядка и 

метод приведения 

уравнения линии 

второго порядка к 

каноническому виду. 

Уметь – приводить 

уравнение линии 

второго порядка к 

каноническому виду. 

11 Квадратичные 

формы. 

Квадратичная форма и ее канонический вид. 

Приведение квадратичной формы к каноническому виду 

методом Лагранжа. Критерий Сильвестра 

положительной определенности квадратичной формы. 

Квадратичные формы в вещественном пространстве. 

Закон инерции квадратичных форм. 

Знать – понятие 

квадратичной формы, 

ранга, индекса 

инерции. 

Уметь – приводить 

квадратичную форму к 

каноническому виду. 

12 Поверхности 

второго 

порядка. 

Канонические уравнения поверхностей второго порядка 

и их свойства. 

Знать – канонические 

уравнения ПВП и 

свойства этих 

поверхностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

4.1 Варианты семестровых заданий 

 

Индивидуальное семестровое задание по теме 

«Определители. Обратная матрица» 

1. Решить систему уравнений матричным способом, методом Гаусса и методом 

Крамера: 

х 1 +х 2 +х 3 =1 

х 1 +х 2 +2х 3 =-5 

2х 1 +3х 3 =-1 

2. Вычислить определитель: 

a. Разложив его по элементам i-ой строки. 

b. Разложив его по элементам j-го столбца. 

c. Приведя определитель к треугольному виду. 

, i=4, j=1. 

3. Найти обратную матрицу и сделать проверку 

. 

 

Индивидуальное семестровое задание  

по аналитической геометрии 

1. Дан тетраэдр ОАВС. М – точка пересечения медиан грани ОАС. Найти координаты 

вектора ВМ в базисе АО, АС, АВ. 

2. Подобрать числа , ,  так, чтобы векторы a, b, c и d образовывали замкнутую 

ломаную линию, если начало каждого последующего вектора совместить с концом 

предыдущего. Здесь a = (-3,5,1), b=(2,2,3), c=(1,1,-1), d=(5,-11,6). 

3. Определить координаты концов А и В отрезка, который точками Р(2,2) и К(1,5) 

разделен на три равные части. 

4. Даны два вектора a(3,-1,5) иb(1,2,-3). Найти вектор с при условии, что он 

перпендикулярен к оси OZи удовлетворяет условиям (c,a)=9, (c,b)=-4.  

5. Даны вершины треугольника А(1,-1,2), В(5,-6,2), С(1,3,-1). Вычислить длину его 

высоты, опущенной из вершины В на сторону АС. 

6. Дан тетраэдр ABCD. Найти длину его высоты, опущенной из вершины D, если 

А(2,-1,1), В(5,5,4), С(3,2,-1), D(4,1,3). 

7. Даны векторы а(2,-3,1), b(-3,1,2), c(1,2,3). Найти вектор  [[a,b],c]. 



8. Даны вершины треугольника А(-5,3) и   В(3,-1) и точка М(2,3) пересечения его 

высот. Найти координаты вершины С. 

9. Составить уравнения сторон треугольника, зная его вершину А(-4,2) и уравнения 

двух медиан 3х-2у+2=0 и 3х+5у-12=0. 

10. Даны вершины треугольника А(5,2,-1), В(3,1,1), С(-1,4,-1). Составить уравнение его 

высоты BD. 

11. Найти уравнение плоскости, проходящей через прямые 
13
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 zyx
 и 

43
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3
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12. Найти расстояние между двумя прямыми 
1

1

23

1 


 zyx
 и 

25

3

2

zyx



 . 

Индивидуальное семестровое задание по теме 

«Комплексные числа» 

1. Построить на комплексной плоскости числа z1, z2, z1+z2, (z1+z2)*. 

z1=-5+10i, z2=2+i. 

2. Найти 2

1

2

3

21 ,,
z

z

z

z
zz

, если z1=-5+10i, z2=2+i, z3=-5. 

3. Найти тригонометрическую форму числа  z и вычислить z
n
 . Ответ записать в 

алгебраической форме. 

z= , n=12. 

4. Изобразить множество точек 














4
0

10

zarg

z

 
5. Найти x , производя вычисления в тригонометрической форме 

   10520 3122 ixi   
 

Индивидуальное семестровое задание по теме 

«Многочлены» 

1. Перемножить многочлены )(xf и )(xg , указать их степени и старшие 

коэффициенты, разделить с остатком )(xf на )(xg  и  )(xg на )(xf . 

12)( 234  xxxxxf ,     13)( 2  xxxg  

2. Найти НОД указанных многочленов, не используя алгоритма Евклида. 

)3)(2()1( 2  xxx  и )4()2)(1( 2  xxx  

3. Найти рациональные корни многочлена  623 23  xxx . 

4. Пользуясь алгоритмом Евклида, подобрать полиномы )(1 xM  и )(2 xM так, чтобы 

)()()()()( 2211 xdxMxfxMxf  , где  )(xd - наибольший общий делитель )(1 xf  и 

)(2 xf . 

)(1 xf = 67 234  xxxx ,  )(2 xf = 9923  xxx  

 



 

 

 

Индивидуальное семестровое задание по теме 

«Векторные пространства» 

1. Доказать, что множество квадратных nn матриц с действительными элементами 

и нулевой суммой угловых элементов с обычными операциями сложения и 

умножения на числа образует векторное пространство над R ; найти его базис и 

размерность. 

2. Пусть М-подмножество в 
nR , состоящее из строк, у которых первая и последняя 

координаты одинаковы.  

a. Доказать, что М-подпространство в
nR ; 

b. Указать систему линейных уравнений, определяющую М; 

c. Найти базис и размерность М. 

3. Векторы 4321 ,,, eeee
и 4321 ,,, vvvv

и x  заданы своими координатами в некотором 

базисе пространства 
4R . Доказать, что каждая из этих двух систем является базисом 

в 
4R . Найти матрицу перехода от первого базиса ко второму и координаты вектора 

x  в обоих базисах, если 

)2,2,0,1(1 e  )1,1,1,1(1 v  
)0,2,0,2(2 e  )1,1,1,0(2 v  
)5,4,1,3(3 e
 

)1,1,0,0(3 v
 

)0,0,0,1(4 e  )1,0,0,0(4 v  
x =(7,1,8,7) 

 

Индивидуальное семестровое задание по теме 

«Линейные операторы» 

Линейное преобразование пространства R
3
 переводит вектор ai в вектор bi (i=1,2,3). 

a. Показать, что такое преобразование существует и единственно. 

b. Найти матрицу преобразования в базисе a1,a2,a3. 

c. Найти матрицу преобразования в стандартном базисе e1=(1,0,0), e2=(0,1,0), 

e3=(0,0,1). 

d. Найти ядро и образ данного преобразования. 

e. Диагонализируемо ли преобразование? Если да, то указать диагональный 

вид преобразования и найти базис, в котором матрица преобразования 

диагональна. 

a1=(1,1,1), a2=(0,1,0), a3=(1,0,2), 

b1=(3,7,-3),  b2=(4,7,-2), b3=(3,8,-4). 

 

 

Индивидуальное семестровое задание по теме 

«Линии второго порядка» 

 

1. Составить каноническое уравнение эллипса, фокусы которого расположены на оси 

ОХ, симметрично относительно начала координат, если известно, что точка 

М( лежит на эллипсе и его малая полуось равна 2. 

2. Составить уравнение линии, каждая точка которой равноудалена от точки А(8,4) и 

от оси ординат.Сделать рисунок. 



3. Вычислить эксцентриситет гиперболы, при условии, что угол между асимптотами 

равен 60
0
. 

4. Найти каноническое уравнение, каноническую систему координат линии 

x
2
-2xy+y

2
-10x-6y+25=0 

Сделать рисунок. 

 

Индивидуальное семестровое задание по теме 

«Квадратичные формы» 

1. Приведите к каноническому виду и выпишите соответствующую матрицу замены 

переменных; 

2. Укажите ранг и сигнатуру данных форм; 

3. Можно ли с помощью замены переменных перевести первую форму во вторую и 

наоборот? 

4. Исследовать на положительную определенность обе формы с помощью 

критерияСильвестра. 

 

4.2. Образцы контрольных работ по курсу “Алгебра и теория геометрия” 
 

Контрольная работа по теме «Матрицы. Системы линейных уравнений» 

 

1. Матрица А имеет 10 столбцов. Какие размеры имеет матрица F=AB+BC+CD? 

2. Решить систему линейных уравнений 
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3. Найти матрицу Х из равенства 
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26

31
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X  

4. Найти все матрицы, одновременно перестановочные с матрицами 

.

301

011

003

,

103

010

301

































 

5. Квадратная матрица А называется симметричной, если AAT  . Будут ли 

симметричными матрицы АВ, АВА? Ответ обосновать.   

Контрольная работа по теме «Определители» 

1. С каким знаком входит в определитель 30-го порядка произведение: 

? 

2. Вычислить  

),...( 1 nxxf
 

),...( 1 nxxg
 

323121

2

3

2

2

2

1 4242 xxxxxxxxx 
 313221 xxxxxx 

 



3. Найти все значения параметра t, при которых матрица А обратима. Вычислить 

обратную матрицу при t=2, если А= . 

 

Контрольная работа по теме «Ранг матрицы» 

1. Система строк  линейно независима. Что можно сказать о системах: 

? 

2. Определить число решений в ФСР в зависимости от: 















.0)1(

,0

,02

zyx

zyx

zyx





 
3. Найти ранг матрицы 

 
4. Найти какой-нибудь базис системы строк и выразить остальные строки через этот 

базис 

  

 

Контрольная работа по теме «Векторные пространства» 

1. Система векторов а1,  а2 , а3 , а4линейно независима. Найти все значения , при 

которых система а1 + а2,  а2+ а3 , а3  + а4 , а4  + а1тоже линейно независима. 

2. В пространстве многочленов ][4 xR  степени не выше 4 выбрано множество U всех 

тех многочленов, которые обращаются в ноль в точках 1 и -1. Доказать, что U – 

подпространство и найти его базис и размерность. 

3. Пусть L1= L(а1,  а2 , а3) и L2= L(b1,  b2 , b3). Найти базисы и размерности суммы и 

пересечения этих подпространств, если  

а1=(3,1,1,2),а2=(2,1,1,2) , а3=(1,0,1,1); 

b1=(2,1,1,3),b2 =(1,0,1,2), b3= (0,0,0,1). 

4. Пусть L= L(а,  b), где а=(1,0,2,1), b=(1,0,0,1). Лежат ли векторы (1,0,-4,1), (1,0,1,2) в 

L? 

Контрольная работа по теме «Линейные операторы» 

 

1. Пусть отображение 
][][: 33 xRxR 
 задано правилом: )()1())(( ''2 xfxxf  . 

а) доказать, что   - линейный оператор; 

б) найти матрицу оператора   в базисе 
32 ,,,1 xxx  и Ker ; 

в) найти собственные значения и собственные векторы  . 

г) Является ли оператор   диагонализируемым? Если да, то найти соответствующий 

базис и диагональную матрицу. 



2. Оператор   в базисе )3,2(),2,1( 21  аа  имеет матрицу 









34

53

. Оператор   в 

базисе )2,4(),1,3( 21  bb  имеет матрицу 









96

64

. Найти матрицу оператора    в 

базисе 21 ,bb . 

3. Если для  линейного оператора   векторного пространства V выполняется 

равенство  2

, то  Im KerV . Доказать. 
 

 

4.3. Программа экзамена 

1. Определение матрицы, квадратной матрицы, нулевой и единичной матриц. Равные 

матрицы. Сложение матриц (привести пример). Свойства сложения матриц. 

2. Определение матрицы, квадратной матрицы, нулевой и единичной матриц. Равные 

матрицы. Произведение матриц (привести пример).  Свойства произведения матриц. 

Перестановочные матрицы. 

3. Системы линейных уравнений. Решение СЛУ. Совместная и несовместная СЛУ. 

Определенная и неопределенная СЛУ. 

4. Эквивалентность СЛУ. Элементарные преобразования. Теорема об эквивалентных 

СЛУ. 

5. Метод Гаусса решения СЛУ. Исследование СЛУ ступенчатого вида. Критерий 

совместности СЛУ. 

6. Однородная СЛУ. Свойства решений однородной СЛУ. Теорема о ненулевом решении 

однородной СЛУ. 

7. Перестановки, четность, инверсии. 

8. Определение определителя и его свойства. 

9. Теорема о разложении определителя по строке (столбцу). 

10. Обратная матрица. 

11. Линейная зависимость. Базис. Теорема о базисах. 

12. Ранг матрицы. Теорема о ранге матрицы. 

13. ФСР однородной системы уравнений. 

14. Векторная алгебра. 

15. Уравнение прямой на плоскости. 

16. Уравнение прямой и плоскости в пространстве. 

17. Метрические задачи на плоскости и в пространстве. 

18. Комплексные числа. Свойства комплексных чисел. Операции над комплексными 

числами. Модуль, аргумент. Формула Муавра. Извлечение корня из комплексного 

числа. 

19. Определение многочлена. Операции над многочленами и их свойства. Деление 

многочленов, деление с остатком. НОД. Разложение многочлена на неприводимые 

множители. Корень многочлена, кратность корня. Теорема Безу. Схема Горнера. 

20. Определение векторного пространства. Линейная зависимость системы векторов. 

Базис и размерность векторного пространства. Базисы и размерности пространств R
n
, 

Rn[x], Mn(R). 

21. Координаты вектора. Матрица перехода и ее свойства. 



22. Подпространства и их свойства. Сумма и пересечение подпространств. Размерность 

суммы двух подпространств. Прямая сумма подпространств. 

23. Способы задания подпространств. 

24. Определение линейного оператора и его свойства. Теорема об однозначности задания 

л.о. Матрица л.о. в данном базисе. Ядро и образ. Ранг и дефект. Операции над л.о. 

Матрицы суммы линейных операторов, композиции и умножения на скаляр. 

25. Определение собственного вектора л.о. Собственные подпространства. 

Характеристический многочлен матрицы л.о. и его свойства. 

26. Диагонализируемые  л.о. Критерий диагонализируемости. 

27. Определение скалярного произведения векторов, евклидова пространства. Длина 

вектора. Угол между векторами. Определение ортогональной и ортонормированной 

систем векторов и их свойства. Теорема об ортогонализации. 

28. Ортогональное дополнение. Ортогональная проекция и ортогональная составляющая 

вектора. 

29. Канонические уравнения линий второго порядка. Свойства эллипса, гиперболы и 

параболы. Приведение общего уравнения ЛВП к каноническому виду. 

30. Квадратичные формы. Канонический и нормальный вид. Ранг и сигнатура 

квадратичной формы. Положительная определенность. Критерий Сильвестра. 

4.4. Образец экзаменационного билета  

 

1.  Основные свойства определителя (привести доказательства любых трех свойств). 

2. Столбцы квадратной матрицы A линейно зависимы. Что можно сказать о ее 

строках? Ответ обосновать. 

3. Даны три вектора: a=(8,4,1), b=(2,-2,1), c=(4,0,3).Найти четвертый вектор d длины 

1, перпендикулярный к векторам a и b и направленный так, чтобы упорядоченные 

тройки векторов a,b,c и a,b,d имели одинаковую ориентацию. 

4.5  Требования к выполнению семестровых работ: 

Семестровая работа является самостоятельной работой, в процессе 

выполнения которой студент прорабатывает один из базовых вопросов курса.  

При реализации семестрового задания студент выполняет исследование 

по следующей схеме: 

1. Разрабатывается теория предложенного вопроса. 

2. Теоретическая разработка закрепляется путем решения ряда задач.   

Семестровые задания даются каждому студенту индивидуально. 

 

4.6 Критерии оценки знаний студентов.  



Предусмотрены:   

 Текущий контроль (ТК): посещение лекций, практических занятий, 

выполнение заданий на практических занятиях, выполнение домашних 

заданий. 

 Рубежный контроль (РК): коллоквиум, проверка семестровой работы 

 Итоговый контроль (ИК): зачет, экзамен.  

 

5 . Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Алгебра и 

геометрия» 

Основная литература 

 

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 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. 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. 

2. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн научных статей 

и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 

1400 российских научно-технических журналов, в том числе более 500 журналов в 

открытом доступе. 

3. http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека IQlib образовательных и 

просветительских изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в себе 

интернет-библиотеку и пользовательские сервисы для полноценной работы с 

библиотечными фондами. Свободный доступ к электронным учебникам, 

справочным и учебным пособиям. Аудитория электронной библиотеки IQlib – 

студенты, преподаватели учебных заведений, научные сотрудники и все те, кто 

хочет повысить свой уровень знаний.  

4. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htmEqWorld – 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. 
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