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1. Цели и задачи дисциплины
Ц ель
Зн ак ом ство  студентов  с ф ундам ентальны м и м етодам и  ан ал и ти ческой  
геом етрии . У своени е студентам и  внутренней  логи ки , связы ваю щ ей  алгебру  и 
ан алити ческую  геом етрию . У своение студентам и  м етодики  п остроени я 
алгебраи чески х  c td v k tv d

задачи :
уметь решать системы линейных уравнений;
уметь составлять и анализировать уравнения разных геометрических объектов;
уметь находить каноническую форму матрицы линейного оператора.

}

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
2.1 Студент должен иметь представление:

об основных геометрических и алгебраических объектах, их свойствах;
о различных операциях над векторами, их свойствах;
о различных операциях над операторами, их свойствах;

2.2 Студент должен знать и уметь:
определять алгебраические системы: группы, кольца и поля;
решать системы линейных уравнений;

составлять и анализировать уравнения разных геометрических объектов;
находить матрицу линейного оператора, его образ и ядро;

находить каноническую форму матрицы линейного оператора;

2.3 Студент должен иметь навыки:
использования математического аппарата геометрии и алгебры.
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3. Содержание дисциплины
Обязательный минимум содержания образовательной программы
_________ ______________ (выписка из ГОСа)_______________ ________

Индекс Наименование дисциплины и ее основные 
разделы

Всего
часов

ЕН.Ф.2 М атрицы и операции над ними 357
Элементарные преобразования матриц и приведение их 
к ступенчатой форме

Определитель произвольного порядка и его свойства

Теорема Лапласа
Обратная матрица
Операции над векторами
Понятия вещественного линейного пространства
Линейная зависимость векторов
Ранг матрицы. Теорема о базизном миноре.
Системы линейных уравнений с квадратной 
невыражденной матрицей.
Исследование систем общего вида.
Комплексные числа и операции над ними.
Линейное пространство над произвольным полем
Линейные подпространства, сумма, пересечение.
Евклидово и унитарное пространство. Артогональные 
системы векторов.
М атрица линейного оператора.
Линейное пространство операторов.

Умножение линейных операторов, обратный оператор.

Собственные значения и собственные векторы 
линейного оператора
Инвареантные подпространства.
Ж орданова форма линейного оператора.
Линейные операторы в евклидовом пространстве.
Сопряженный оператор.
Приведение квадратичной формы к каноническому 
виду

)



4. Разделы дисцйплины и виды занятий

Семестр Вид занятия . Тема занятия Объем в 
часах

1 лекция Операции над матрицами, их свойства 4
1 сам. работа Операции над матрицами, их свойства 6
1 практика Операции над матрицами, их свойства 4
1 лекция Определители, их свойства. Теорема Лапласа 4
1 сам.работа Определители, их свойства. Теорема Лапласа 5
1 практика Определители, их свойства. Теорема Лапласа 4
1 лекция Ранг матрицы и его свойства. Теорема о базисном миноре. 2
1 сам.работа Ранг матрицы и его свойства. Теорема о базисном миноре. 5
1 практика Ранг матрицы и его свойства. Теорема о базисном миноре. 2

1 лекция Определение и вычисление обратной матрицы, критерий 
обратимости матрицы. Элементарные преобразования матрицы

2

1 сам.работа Определение и вычисление обратной матрицы, критерий 
обратимости матрицы. Элементарные преобразования матрицы

5

1 практика Определение и вычисление обратной матрицы, критерий 
обратимости матрицы. Элементарнее преобразования матрицы

2

1 лекция Правило Крамера.*Матричный метод решения систем линейных 
уравнений. Метод Гаусса.

6

1 сам.работа Правило Крамера. Матричный метод решения систем линейных 
уравнений. Метод Гаусса.

6

1 практика Правило Крамера. Матричный метод решения систем линейных 
уравнений. Метод Гаусса. 6

1 лекция
Критерий совместности системы линейных уравнений, теорема 
Кронекера-Капелли. Однородные системы, условие существования 
нетривиального решения.

4

1 сам.работа
Критерий совместности системы линейных уравнений, теорема 
Кронекера-Капелли. Однородные системы, условие существования 
нетривиального решения.

5

1 практика
Критерий совместности системы линейных уравнений, теорема 
Кронекера-Капелли. Однородные системы, условие существования 
нетривиального решения.

4

1 лекция

Сложение, вычитание векторов. Умножение вектора на число. 
Скалярное произведение векторов и его свойства. Векторное 
произведение векторов, его свойства. Смешанное произведение 
векторов, его свойства. Операции над векторами в прямоугольной 
системе координат»

6

1 сам.работа

Сложение, вычитание векторов. Умножение вектора на число. 
Скалярное произведение векторов и его свойства. Векторное 
произведение векторов, его свойства. Смешанное произведение 
векторов, его свойства. Операции над векторами в прямоугольной 
системе координат

6

1 практика

Сложение, вычитание векторов. Умножение вектора на число. 
Скалярное произведение векторов и его свойства. Векторное 
произведение векторов, его свойства. Смешанное произведение 
векторов, его свойства. Операции над векторами в прямоугольной 
системе координат

6

1 лекция
Различные виды уравнений прямой на плоскости. Расстояние от 
точки до прямой, угол между двумя прямыми, взаимное 
расположение двух прямых.

4

1 сам.работа
Различные виды уравнений прямой на плоскости. Расстояние от 
точки до прямой, угол между двумя прямыми, взаимное 
расположение двух прямых.

5

1 практика
Различные виды уравнений прямой на плоскости. Расстояние от 
точки до прямой, угол между двумя прямыми, взаимное 
расположение двух прямых.

4

1 лекция

Различные виды уравнений плоскости. Расстояние отточки до 
плоскости, угол между двумя плоскостями, взаимное расположение 
двух плоскостей. Взаимное расположение прямой и плоскости, угол 
между прямой и плоскостью

6

1 сам.работа

Различные виды уравнений плоскости. Расстояние от точки до 
плоскости, угол между двумя плоскостями, взаимное расположение 
двух плоскостей. Взаимное расположение прямой и плоскости, угол 
между прямой и плоскостью

6



1 практика

Различные виды уравнений плоскости. Расстояние от точки до 
плоскости, угол ме^кду двумя плоскостями, взаимное расположение 
двух плоскостей. Взаимное расположение прямой и плоскости, угол 
между прямой и плоскостью

6

2 * лекция Построение поля комплексных чисел. Операции над комплексными 
числами в алгебраической и тригонометрической формах. 8

2 сам.работа Построение поля комплексных чисел. Операции над комплексными 
числами в алгебраической и тригонометрической формах. 8

2 практика Построение поля комплексных чисел. Операции над комплексными 
числами в алгебраической и тригонометрической формах. 8

2 лекция Определение и примеры линейных пространств. Линейная 
зависимость векторов. Базис и размерность пространства.

4

2 сам.работа Определение и примеры линейных пространств. Линейная 
зависимость векторов. Базис и размерность пространства. 8

2 практика Определение и примеры линейных пространств. Линейная 
зависимость векторов. Базис и размерность пространства. 4

2 лекция
Определение подгрэстранства, критерий подпространства. 
Преобразования координат вектора при изменении базиса. 
Изоморфизм линейных пространств.

6

2 сам.работа
Определение подпространства, критерий подпространства. 
Преобразования координат вектора при изменении базиса. 
Изоморфизм линейных пространств.

8

2 практика
Определение подпространства, критерий подпространства. 
Преобразования координат вектора при изменении базиса. 
Изоморфизм линейных пространств.

6

2 лекция Евклидовые и унитарные пространства. Ортонормированный базис. 
Процесс ортогонализации

6

2 сам.работа Евклидовые и унитарные пространства. Ортонормированный базис. 
Процесс ортогонализации 8

2 практика Евклидовые и унитарные пространства. Ортонормированный базис. 
Процесс ортогонализации

6

2 лекция
Линейные операторы и операции над ними. Матрица линейного 
оператора. Преобразование матрицы линейного оператора. Образ и 
ядро линейного оператора.

6

2 сам.работа
Линейные операторы и операции над ними. Матрица линейного 
оператора. Преобразование матрицы линейного оператора. Образ и 
ядро линейного оператора.

8

2 практика
Линейные операторы и операции над ними. Матрица линейного 
оператора. Преобразование матрицы линейного оператора. Образ и 
ядро линейного оператора.

6

2 лекция Линейное пространство линейных операторов. Умножение 
линейных операторов, обратный оператор

4

2 сам.работа Линейное пространство линейных операторов. Умножение 
линейных операторов, обратный оператор 8

2 практика Линейное пространство линейных операторов. Умножение 
линейных операторов, обратный оператор

4

3 лекция Инвариантные подпространства. Собственные значения и векторы. 
Каноническая форма матрицы линейного оператора. 8

3 сам.работа Инвариантные подпространства. Собственные значения и векторы. 
Каноническая форма матрицы линейного оператора. 12

3 практика Инвариантные подпространства. Собственные значения и векторы. 
Каноническая форма матрицы линейного оператора.

8

3 лекция
Линейные операторы в евклидовом и унитарном пространстве. 
Сопряженный оператор. Самосопряженный оператор. Приведение 
матрицы самосопряженного оператора к диагональному виду

10

3 сам.работа
Линейные операторы в евклидовом и унитарном пространстве. 
Сопряженный оператор. Самосопряженный оператор. Приведение 
матрицы самосопряженного оператора к диагональному виду

12



3 практика
Линейные операторы в евклидовом и унитарном пространстве. 
Сопряженный оператор. Самосопряженный оператор. Приведение 
матрицы самосопряженного оператора к диагональному виду

10

3 лекция Квадратичные формы в линейном пространстве 6
3 сам.работа Квадратичные формы в линейном пространстве 12
3 практика Квадратичные фо^мы в линейном пространстве 6

3 лекция
Квадратичные формы в евклидовом пространстве. Приведение 
квадратичной формы к каноническому виду. Закон инерции. 
Критерий Сильвестра.

10

3 . сам.работа
Квадратичные формы в евклидовомпространстве. Приведение 
квадратичной фор^ы к каноническому виду. Закон инерции. 
Критерий Сильвестра.

12

3 практика
Квадратичные формы в евклидовом пространстве. Приведение 
квадратичной формы к каноническому виду. Закон инерции. 
Критерий Сильвестра.

10
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4.2 Объем дисциплины  и виды учебной работы

Вид занятий
№ семестров, число учебных недель в семестрах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого

Лекции 38 34 34 106

Лабораторные

Практические 38 34 34 106

Ауд. занятия 76 68 68 212

РГР ШшЙШi
Реферат t

Курсовой пр./раб.

Другие виды СР

Сам. работа 49 48 48 145

Итого 125 116 116
' ?...........

357

I



5. Тематика лаборауорных и письменных работ 
5.1 Лабораторные работы_________________________________________

№ Наименование (тема) лабораторной работы Объем
часов

/

..............  """ " "■ "

5.2 Письменные работы

№ Перечень рекомендуемых тем (с последующим уточнением при выдаче задания
конкретному студенту)

Системы линейных уравнений
Прямые и плоскости в пространстве
Комплексные числа
Линейные операторы
Квадратичные формы

*

;



6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1 Рекомендуемая литература 

6.1.1 Основная литература

№ Автор(ы) Наименование Издательство, 
год издания

Назначение
[учебник,
учебное
пособие,

справочник
И Т.П .1

Кол-во в 
библиотеке

1 Ильин В. А., Ким Г.Д. Линейная алгебра и аналитическая 
геометрия

М.: Проспект: 
Изда-во 
МГУ,2008

учебник 74 ^

2 Ильин В. А., Ким Г.Д. Линейная алгебра и аналитическая 
геометрия

М.: Проспект: 
Изда-во 
МГУ,2007

учебник 2/

3 Ким Г. Д., Кривицков 
л . В .

Алгебра и аналитическая геометрия: 
теоремы и задачи. Т. 1

М.: Зерцало- 
М.2003

учебное
пособие

1 V

4 Ким Г. Д., Кривицков
л . В .

Алгебра и аналитическая геометрия: 
теоремы и задачи. Т. 2

М.: Зерцало- 
М,2003

учебное
пособие

1 ✓

5 Проскуряков И. В. Сборник задач по линейной алгебре М.: Лаб. Базовых 
знаний,2003

задачник 14 -

6 Проскуряков И. В. Сборник задач по линейной алгебре М.: Лаб. Базовых 
знаний,2002

задачник 1 ^



6.1 Рекомендуемая литература 
6.1.2 Дополнительная литература

№ ' Автор(ы) Наименование Издательство, 
год издания

Назначение 
[учебник, 
учебное 
пособие, 

справочник 
и т.л.1

Кол-во в 
библиотеке

1 Мальцев И. А. Основы линейной алгебры СПб.: издательство 
"Лань", 2009

учебное
пособие

1



6.1 Рекомендуемая литература 
6.1.3 Методические разработки ТГУ

№ Автор(ы) Наименование Издательство, 
год издания

Билиотечны 
й номер

Назначение
[учебник,
учебное
пособие,

справочник

Кол-во
в

библи
отеке

)

I

}



6.2 Средства обеспечения освоения дисциплины 
________ 6.2.1 Компьютерные программы________

№ п/п
Наименование программного 

продукта Per. № в ЦНИТ Назначение

>

V

•

}

}

1



6.2.2 Аудио-видео пособия
№ п/п Наименование пособия

а) телефильмы
нет

б) кинофильмы
нет

в) диафильмы (комплекты слайдов) ^
нет

1

г) аудио пособия
нет



7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
7.1 Специализированные лаборатории и классы

Номер
аудитории Наименование аудитории Принадлежность

аудитории
Площадь,

м2

Количество
посадочных

мест. . . .  ?

7.2 Основное учебное оборудование

№ п/п Наименование Год
изготовл.

№
помещения

}

г

}


