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1. Цель освоения дисциплины «Линейная алгебра» состоит в способности
- дать качественные базовые математические и естественно - научные знания,

востребованные обществом;
- подготовить бакалавра к успешной работе в области бакалавра инноватики на

основе гармоничного сочетания научной, фундаментальной и профессиональной
подготовки кадров;

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

- сформировать социально-личностные качества выпускников:
целеустремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение
работать в коллективе, ответственность за конечный результат своей профессиональной
деятельности, гражданственность, толерантность; повышение их общей культуры,
способности самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО.
Курс Б.2.Б.1.3 «Линейная алгебра» является базовой дисциплиной математического

и естественнонаучного цикла. Знания, полученные в этом курсе, используются в
математических методах в физике, химии, информатике и современных информационных
технологиях, науках о земле, в проведении исследовательских работ. Слушатели должны
владеть математическими знаниями в рамках школьной программы.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины «Линейная алгебра»: ОК-7; ОК-8; ОК-10; ПК-11.

 способностью применять математический аппарат, методы оптимизации, теории
вероятностей, математической статистики, системного анализа для принятия решений
(ОК-8);

При освоении дисциплины вырабатывается общематематическая культура: умение
логически мыслить, проводить доказательства основных утверждений, устанавливать
логические связи между понятиями, применять полученные знания для решения
математических задач и задач, связанных с приложениями математических методов.
Получаемые знания лежат в основе физического образования, необходимы для понимания
и освоения всех курсов математики, информатики, естественных наук  и их приложений.

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен:
знать:

 основные понятия и методы линейной алгебры: вектор, матрица, определитель,
линейное векторное пространство, базис и размерность пространства,
подпространство, линейный оператор, билинейная и квадратичная форма и др.;

владеть:

 методами решения систем линейных уравнений;
 методами классификации квадратичных форм;

уметь:
 научиться переводить физические задачи на язык линейной алгебры и решать их

математическими методами;
 устанавливать логические связи между данными блоками;
 применять математические методы при решении типовых профессиональных задач.

4 Структура и содержание дисциплины «Линейная алгебра»
4.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108



часов).

4.1.1 Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом
Вид учебной работы Всего часов Семестры

2

Общая трудоемкость дисциплины 108 108

Аудиторные занятия (всего) 60 60

В том числе:

Лекции 20 20

Лабораторные работы (ЛР) 20 20

Самостоятельная работа  (всего) 32 32

В том числе:

Расчетно-графические работы 32 32

Вид промежуточного контроля (экзамен) 36 36

Вид итогового контроля (экзамен) экзамен

4.1.2 Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоёмкость по видам

занятий (в часах)
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Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов

и трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости (по
неделям

семестра)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

всего Уч.работа В т.ч
актив
форм

Сам.
рабо
талек прак

1 Алгебра матриц и
определителей. Решение систем
линейных уравнений

2 27-
30

16 4 4 4 8

2 Векторные пространства. Базис
и размерность.

2 31-
33

12 4 2 2 6

3 Евклидовы пространства и
операторы в  евклидовых
пространствах.

2 34-
36

14 4 4 6

4 Линейные операторы 2 37-
40

16 4 6 2 6 К.р.№1

5 Билинейные и квадратичные
формы, классификация.

2 41-
44

14 4 4 6

6 Экзамен 36 экзамен



Всего за 2 семестр 72+36 20 20 8 32 экзамен

Всего 108 20 20 8 32

4.2 Содержание разделов дисциплины
4.2.1 Содержание лекций базового обязательного модуля дисциплины

№
п/п

Наименование
тем лекций

Содержание раздела
дисциплины

Результат обучения,
формируемые компетенции

1 Алгебра матриц и
определителей.
Решение систем
линейных
уравнений

Матрицы, определители,
обращение матриц.
Метод Гаусса.

ОК-8
Знать: основные понятия и
методы линейной алгебры: вектор,
матрица, определитель, линейное
векторное пространство, базис и
размерность пространства,
подпространство, линейный
оператор, билинейная и
квадратичная форма и др.;
Владеть: методами решения
систем линейных уравнений;
изучить методы классификации
квадратичных форм;
уметь: переводить физические
задачи на язык линейной алгебры и
решать их математическими
методами;
устанавливать логические связи
между данными блоками;
применять математические
методы при решении типовых
профессиональных задач.

2 Линейные
векторные
пространства.
Базис и
размерность.

Линейные векторные
пространства.
Линейная зависимость
векторов. Свойства
линейной зависимости.
Базис и размерность
пространства. Матрица
перехода от одного базиса
к другому.
Подпространства. Сумма
и пересечение
подпространств.

ОК-8
Знать: основные понятия и
методы линейной алгебры: вектор,
матрица, определитель, линейное
векторное пространство, базис и
размерность пространства,
подпространство, линейный
оператор, билинейная и
квадратичная форма и др.;
Владеть: методами решения
систем линейных уравнений;
изучить методы классификации
квадратичных форм;
уметь: переводить физические
задачи на язык линейной алгебры и
решать их математическими
методами;
устанавливать логические связи
между данными блоками;
применять математические методы
при решении типовых



№
п/п

Наименование
тем лекций

Содержание раздела
дисциплины

Результат обучения,
формируемые компетенции

профессиональных задач.
3 Евклидовы

пространства.
Евклидовы пространства.
Матрица Грама.
Скалярное произведение
векторов.
Ортогонализация набора
векторов.
Ортонормированные
базисы.

ОК-8
Знать: основные понятия и
методы линейной алгебры: вектор,
матрица, определитель, линейное
векторное пространство, базис и
размерность пространства,
подпространство, линейный
оператор, билинейная и
квадратичная форма и др.;
Владеть: методами решения
систем линейных уравнений;
изучить методы классификации
квадратичных форм;
уметь: переводить физические
задачи на язык линейной алгебры и
решать их математическими
методами;
устанавливать логические связи
между данными блоками;
применять математические
методы при решении типовых
профессиональных задач.

4 Линейные
операторы

Операторы в векторных
пространствах. Матрица
линейного оператора.
Собственные числа и
собственные вектора
операторов.
Операторы в евклидовых
пространствах.
Симметрические
операторы и
ортогональные
операторы.
Классификация
линейных операторов.
Операторы простой
структуры.

ОК-8
Знать: основные понятия и
методы линейной алгебры: вектор,
матрица, определитель, линейное
векторное пространство, базис и
размерность пространства,
подпространство, линейный
оператор, билинейная и
квадратичная форма и др.;
Владеть: методами решения
систем линейных уравнений;
изучить методы классификации
квадратичных форм;
уметь: переводить физические
задачи на язык линейной алгебры и
решать их математическими
методами;
устанавливать логические связи
между данными блоками;
применять математические
методы при решении типовых
профессиональных задач..

5 Билинейные и
квадратичные
формы,
классификация.

Квадратичные формы.
Матрица квадратичной
формы. Канонический
вид квадратичных форм.
Нормальный вид

ОК-8
Знать: основные понятия и
методы линейной алгебры: вектор,
матрица, определитель, линейное
векторное пространство, базис и



№
п/п

Наименование
тем лекций

Содержание раздела
дисциплины

Результат обучения,
формируемые компетенции

квадратичных форм.
Приведение
квадратичной формы к
каноническому виду.
Метод Лагранжа и метод
ортогональных
преобразований.

размерность пространства,
подпространство, линейный
оператор, билинейная и
квадратичная форма и др.;
Владеть: методами решения
систем линейных уравнений;
изучить методы классификации
квадратичных форм;
уметь: переводить физические
задачи на язык линейной алгебры и
решать их математическими
методами;
устанавливать логические связи
между данными блоками;
применять математические
методы при решении типовых
профессиональных задач.

4.2.2 Содержание лабораторных занятий базового обязательного модуля дисциплины

№
п/п

Наименование тем
лабораторных работ

Содержание раздела дисциплины Результат обучения, формируемые
компетенции

1 Алгебра матриц и
определителей.
Решение систем
линейных
уравнений

Операции над матрицами
и свойства операций.
Определитель квадратной
матрицы. Свойства
определителей. Обратная
матрица.

ОК-8
Знать: основные понятия и
методы линейной алгебры: вектор,
матрица, определитель, линейное
векторное пространство, базис и
размерность пространства,
подпространство, линейный
оператор, билинейная и
квадратичная форма и др.;
Владеть: методами решения
систем линейных уравнений;
изучить методы классификации
квадратичных форм;
уметь: переводить физические
задачи на язык линейной алгебры и
решать их математическими
методами;
устанавливать логические связи
между данными блоками;
применять математические
методы при решении типовых
профессиональных задач.

2 Алгебра матриц и
определителей.
Решение систем
линейных
уравнений

Метод  Гаусса решения
систем линейных
уравнений.
Вычисление
определителей и
обращение матриц
методом Гаусса.

ОК-8
Знать: основные понятия и
методы линейной алгебры: вектор,
матрица, определитель, линейное
векторное пространство, базис и
размерность пространства,
подпространство, линейный



оператор, билинейная и
квадратичная форма и др.;
Владеть: методами решения
систем линейных уравнений;
изучить методы классификации
квадратичных форм;
уметь: переводить физические
задачи на язык линейной алгебры и
решать их математическими
методами;
устанавливать логические связи
между данными блоками;
применять математические
методы при решении типовых
профессиональных задач.

3 Линейные
векторные
пространства.
Базис и
размерность.

Базис и размерность
линейного пространства.
Линейная зависимость и
независимость векторов.

ОК-8
Знать: основные понятия и
методы линейной алгебры: вектор,
матрица, определитель, линейное
векторное пространство, базис и
размерность пространства,
подпространство, линейный
оператор, билинейная и
квадратичная форма и др.;
Владеть: методами решения
систем линейных уравнений;
изучить методы классификации
квадратичных форм;
уметь: переводить физические
задачи на язык линейной алгебры и
решать их математическими
методами;
устанавливать логические связи
между данными блоками;
применять математические
методы при решении типовых
профессиональных задач.

4 Евклидовы
пространства.

Ортогонализация системы
векторов

ОК-8
Знать: основные понятия и
методы линейной алгебры: вектор,
матрица, определитель, линейное
векторное пространство, базис и
размерность пространства,
подпространство, линейный
оператор, билинейная и
квадратичная форма и др.;
Владеть: методами решения
систем линейных уравнений;
изучить методы классификации
квадратичных форм;
уметь: переводить физические
задачи на язык линейной алгебры и



решать их математическими
методами;
устанавливать логические связи
между данными блоками;
применять математические
методы при решении типовых
профессиональных задач.

5. Линейные
операторы

Вычисление собственных
чисел и собственных
векторов линейного
оператора
Каноническое разложение
матрицы линейного
оператора

ОК-8
Знать: основные понятия и
методы линейной алгебры: вектор,
матрица, определитель, линейное
векторное пространство, базис и
размерность пространства,
подпространство, линейный
оператор, билинейная и
квадратичная форма и др.;
Владеть: методами решения
систем линейных уравнений;
изучить методы классификации
квадратичных форм;
уметь: переводить физические
задачи на язык линейной алгебры и
решать их математическими
методами;
устанавливать логические связи
между данными блоками;
применять математические
методы при решении типовых
профессиональных задач.

6 Билинейные и
квадратичные
формы,
классификация

Методы Лагранжа и
собственных векторов
приведения квадратичных
форм к каноническому
виду

ОК-8
Знать: основные понятия и
методы линейной алгебры: вектор,
матрица, определитель, линейное
векторное пространство, базис и
размерность пространства,
подпространство, линейный
оператор, билинейная и
квадратичная форма и др.;
Владеть: методами решения
систем линейных уравнений;
изучить методы классификации
квадратичных форм;
уметь: переводить физические
задачи на язык линейной алгебры и
решать их математическими
методами;
устанавливать логические связи
между данными блоками;
применять математические
методы при решении типовых
профессиональных задач.

7 По пройденным Контрольная работа по ОК-8



темам №№ 1-5 пройденным темам Знать: основные понятия и
методы линейной алгебры: вектор,
матрица, определитель, линейное
векторное пространство, базис и
размерность пространства,
подпространство, линейный
оператор, билинейная и
квадратичная форма и др.;
Владеть: методами решения
систем линейных уравнений;
изучить методы классификации
квадратичных форм;
уметь: переводить физические
задачи на язык линейной алгебры и
решать их математическими
методами;
устанавливать логические связи
между данными блоками;
применять математические
методы при решении типовых
профессиональных задач.

8 Билинейные и
квадратичные
формы,
классификация

Приведение кривых и
поверхностей  2-го
порядка к каноническому
виду

ОК-8
Знать: основные понятия и
методы линейной алгебры: вектор,
матрица, определитель, линейное
векторное пространство, базис и
размерность пространства,
подпространство, линейный
оператор, билинейная и
квадратичная форма и др.;
Владеть: методами решения
систем линейных уравнений;
изучить методы классификации
квадратичных форм;
уметь: переводить физические
задачи на язык линейной алгебры и
решать их математическими
методами;
устанавливать логические связи
между данными блоками;
применять математические
методы при решении типовых
профессиональных задач.

5. Образовательные технологии: активные и интерактивные формы: лекции,
семинары, консультации, индивидуальные работы, контрольные работы, зачет, в том
числе активные формы: проблемная лекция, лекция по готовому конспекту, лекция –
дискуссия, лекция – погружение, мозговой штурм, вопросно развивающие беседы и
решение типовых задач, занятия по решению проблемных и творческих задач,
контрольно-корректирующее занятие. Зачет выставляется после решения всех задач,
контрольных работ и тестовых заданий.

№ Темы занятий Образовательная технология



№ Темы занятий Образовательная технология
Лекционный курс

1. Алгебра матриц и определителей.
Решение систем линейных уравнений

Информационная лекция

2. Линейные векторные пространства.
Базис и размерность

Информационная лекция

3. Линейные векторные пространства.
Базис и размерность

Проблемная лекция

4. Векторные пространства. Базис и
размерность

Информационная лекция

5 Евклидовы пространства и операторы
в  евклидовых пространствах.

Лекция - погружение

6. Евклидовы пространства и операторы
в  евклидовых пространствах.

Информационная лекция

7. Линейные операторы Лекция - погружение
8. Линейные операторы Лекция «Приглашение к беседе»
9. Билинейные и квадратичные формы,

классификация.
Информационная лекция

10 Билинейные и квадратичные формы,
классификация.

Информационная лекция

Лабораторные занятия
1 Алгебра матриц и определителей.

Решение систем линейных уравнений
Мозговой штурм

2 Алгебра матриц и определителей.
Решение систем линейных уравнений

Тренинг

3 Формы задания прямой на плоскости. Решение типовых задач
4 Формы задания прямой и плоскости в

пространстве
Решение типовых задач

5 Евклидовы пространства. Мозговой штурм
6 Линейные операторы Решение типовых задач
7 Линейные операторы Решение типовых задач
8 Билинейные и квадратичные формы,

классификация
Решение типовых задач

9 Билинейные и квадратичные формы,
классификация

Решение типовых задач

10 Контрольная работа по темам №№ 1-
5

Занятие по решению проблемных и
творческих задач

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов.

Итоговый контроль (экзамен) оценивается по системе: неудовлетворительно,
удовлетворительно, хорошо, отлично. На практических занятиях контроль осуществляется
при ответе у доски, при проверке домашних заданий, выполнении  контрольных и
индивидуальных работ.

Для получения результирующей оценки  итогового контроля используются
следующие баллы:

 за контрольные работы – максимально - 20 баллов;
 за домашние работы – максимально - 10 баллов;
 за текущую работу на семинарских занятиях – максимально -10 баллов;
 за зачет – максимально - 20 баллов;
 за экзамен – максимально - 40 баллов.



Итоговый контроль (экзамены) оцениваются по системе:
- неудовлетворительно - в сумме набрано 0-30 баллов;
- удовлетворительно - в сумме набрано 31-49 баллов;
- хорошо - в сумме набрано 50-75 баллов;
- отлично - в сумме набрано 76-100 баллов
Задания для самостоятельной работы приведены в п. 6.2. Примерные задания

контрольной работы приведены в п. 6.3 и рассмотрены в учебном пособии №4 основного
списка литературы.

6.1 ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ
Конечномерные линейные векторные пространства

1 Понятие элемента векторного пространства; различие геометрического и
алгебраического смыслов вектора. Основные операции с векторами.

2 Линейное пространство (определение и примеры).
3 Линейная комбинация векторов. Линейная зависимость и линейная независимость

системы векторов (определение и геометрический смысл).
4 Понятие размерности линейного пространства. Базис пространства.
5 Координаты вектора в линейном пространстве. Теорема о разложении вектора по

векторам базиса (д).
6 Линейное векторное пространство матриц. Операции над матрицами.
7 Определители (определение, вычисление и свойства).
8 Методы вычисления обратной матрицы.
9 Матрица перехода от базиса к базису и преобразование координат вектора при

изменении базиса.
Структура линейных пространств

10 Подпространства (определение и примеры). Подпространства, порожденные
системой векторов.

11 Прямая и плоскость как подпространства линейного пространства.
12 Сумма и пересечение подпространств. Прямая сумма.
13 Теорема о размерности суммы двух подпространств.
14 Методы вычисления базисов суммы и пересечения подпространств.
15 Понятие структуры линейного пространства. Эвристический смысл понятий

«базис», «матрица перехода».
Евклидовы пространства

16 Понятие скалярного произведения двух векторов. Определение евклидова
пространства.

17 Расстояние, длина вектора, угол между двумя векторами.
18 Матрица Грама и ее связь со скалярным произведением в евклидовом

пространстве.
19 Ортонормированный базис. Теорема об ортогонализации линейно независимого

набора векторов (д).
20 Обобщенная теорема Пифагора (д).
21 Неравенство Коши-Буняковского в евклидовых пространствах (д).
22 Неравенство треугольника в евклидовых пространствах (д).

Линейные операторы
23 Линейный оператор и его матрица (определение и примеры).
24 Основные операции над линейными операторами.
25 Обратный оператор, ядро и образ линейного оператора. Соотношение ядра и образа

при возведении оператора в степень.
26 Структура матрицы линейного оператора в линейном пространстве, разложимом на

прямую сумму подпространств.
27 Связь матриц линейного оператора в различных базисах.



28 Инвариантные подпространства. Характеристический вектор и характеристическое
число линейного оператора.

29 Собственный вектор и собственное число линейного оператора. Вид матрицы
линейного оператора в базисе из собственных векторов (д).

30 Характеристический многочлен линейного оператора и его общий вид.
31 Теорема о линейной независимости собственных векторов, соответствующих

различным собственным числам (д).
32 Каноническое разложение матрицы линейного оператора. Операторы простой

структуры.
33 Сопряженные, самосопряженные, ортогональные линейные операторы

(определения и математический смысл).
34 Свойства сопряженного линейного оператора.
35 Свойства самосопряженного линейного оператора.
36 Свойства ортогонального линейного оператора.
37 Эрмитов, унитарный, нормальный операторы и их свойства.
38 Жорданова форма линейных операторов.

Линейные, билинейные и квадратичные функции (формы)
39 Линейная функция (форма). Преобразование линейной формы при преобразовании

базиса.
40 Билинейная функция (форма) (определение и примеры).
41 Матрица билинейной формы и ее преобразование при преобразовании базиса.
42 Квадратичная форма (определение). Связь евклидовости линейного пространства с

квадратичными формами.
43 Канонический вид квадратичной формы. Классификация квадратичных форм.
44 Метод Лагранжа приведения квадратичной формы к каноническому виду.
45 Метод собственных векторов и собственных чисел приведения квадратичной

формы к каноническому виду.
46 Каноническое разложение матрицы квадратичной формы.
47 Закон инерции квадратичных форм.
48 Понятие и критерии определенности, полуопределенности и неопределенности

квадратичных форм.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение
а) Основная литература

1 Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры: Учеб. для вузов.
[Текст] / Д.В.Беклемишев. - 12-е изд., испр. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. – 312 с.

2 Воеводин В.В. Линейная алгебра: Уч.пос. [Текст] / В.В. Воеводин. – СПб.: Лань,2008. –
400 с.

3 Гельфанд И.М. Лекции по линейной алгебре [Текст] / И.М.Гельфанд. – М.: Добросвет,
2007. – 320 с.

4 Данко, П. Е. Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2 ч. Ч. 1: учеб. пособие для
вузов/ П. Е. Данко, А. Г. Попов, Т. Я. Кожевникова. – М.: Оникс 21 в.: Мир и
Образование, 2005. – 304 с.

5 Данко, П. Е. Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2 ч. Ч. 2: учеб. пособие для
вузов/ П. Е. Данко, А. Г. Попов, Т. Я. Кожевникова. – М.: Оникс 21 в.: Мир и
Образование, 2005. – 416 с.
б) Дополнительная литература

1 Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры: Учеб. для вузов. -
10-е изд., испр. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. – 304 с.

2 Линейная алгебра. Учебно-методическое пособие для студентов естественных
факультетов / Сост. доц. Медведев А.В. – Кемерово, Кузбассвузиздат, 2005. –72 с.



3 Умнов А.Е. Аналитическая геометрия и линейная алгебра.-3 изд. испр. и дополн.- М.:
МФТИ.-2011.-543 с.

4 Фаддеев Д.К. Лекции по линейной алгебре [Текст] / Д.К.Фаддеев. – М.: Лань, 2007. – 416
с.

5 Шевцов Г.С. Линейная алгебра [Текст] / Г.С.Шевцов. – М., 1999. – 360 с.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

1. Электронная библиотека механико-математического факультета Московского
государственного университета (www.lib.mexmat.ru/books/41)

2. Библиотека. Наука. Математика. (www.newlibrary.ru)
3. Российское образование. Федеральный портал. (www.edu.ru)
4. Математическое Бюро: Решение задач по высшей математике (www.matburo.ru)
5. Нехудожественная библиотека (www.nehudlit.ru)
6. Графический анализатор математических функций и решений алгебраических

соотношений с параметрами («Графический анализатор») [Электронный ресурс] /
Программа для ЭВМ. Свидетельство о регистрации в Роспатенте №2004611968 от
26.08.2004. Правообладатели: А.В. Медведев, А.В. Смольянинов.
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