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1. Цели освоения дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Алгебра и геометрия» в 1 семестре 1 курса являются 

формирование у студентов структурно-алгебраического мышления, освоение фундаментальных 

понятий и простейших вычислительных методов современной алгебры, получение представления 

об основных структурах, объектах и задачах классической геометрии, развитие соответствующей 

геометрической интуиции. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина является обязательной для изучения студентов 1 курса ОП бакалавриата 

«Совместный бакалавриата ВШЭ—ЦПМ». 

Дисциплина изучается в течение 1—2 модулей. 

3. Требования к предварительной подготовке студентов  

Отсутствуют 

4. Тематический план учебной дисциплины 

1. Определения: кольцо, поле, матрица, умножение матриц. Примеры: целые числа, числовые 

поля, комплексные числа, поле из двух элементов, кольцо 2x2 матриц, линейные 

отображения плоскости, кольцо многочленов над полем. Комплексные числа как 

преобразования плоскости. Основная теорема алгебры. 

2. Определения: евклидова плоскость, евклидово пространство, векторы, скалярное и 

векторное произведение, длина, угол, площадь, объём. Примеры: школьная планиметрия и 

стереометрия. Матрицы как способ записи линейных отображений. Матрица композиции 

двух линейных отображений с известными матрицами. 

3. Определения: группы перестановок, знак перестановки, группы движений плоскости и 

пространства, группы линейных преобразований. Примеры: группы движений правильных 

многоугольников и многогранников, полная линейная группа. Действие группы на 

множестве. Разложение перестановки в произведение непересекающихся циклов. 

4. Определения: деление в кольцах, деление с остатком, НОД, неприводимые и простые 

элементы. Примеры: деление с остатком в кольцах целых, гауссовых целых, многочленов, 

формальных степенных рядов, Z[\sqrt5]. Алгоритм Евклида. Доказательство Евклида 

бесконечности множества простых чисел. Решето Эратосфена. Основная теорема 

арифметики. Доказательство иррациональности \sqrt2. 

5. Определения: векторные пространства над полем, подпространства, векторы, линейные 

операторы, линейные комбинации векторов, линейная зависимость. Примеры: 

координатное пространство, кольцо многочленов над полем, расширение поля, 

пространства над полем из двух элементов, линейные отображения плоскости, умножение 

на многочлен и дифференцирование, умножение на элемент расширения. Классификация 

конечномерных векторных пространств.  

6. Определения: базис, размерность, ядро, образ, ранг и матрица линейного оператора, 

двойственное пространство.  Приведение матрицы к ступечатому виду элементарными 

преобразованиями строк. Матрицы и решение систем линейных уравнений. Соотношение 

между рангом оператора и размерностью его ядра. Замена координат и канонические 

изоморфизмы. Прямая сумма пространств. Сумма и пересечение подпространств.  
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7. Определения: аффинные пространства, репер. Примеры: уравнение плоскости, 

проходящей через три данные точки, аффинная классификация кривых второго порядка на 

плоскости. Связь понятия репера и понятия базиса. Взаимоотношения линейных и 

аффинных преобразований. 

8. Определения: евклидовы пространства, длины, углы, движения. Примеры: расстояние от 

точки до подпространства, угол между вектором и подпространством, группа O(2), группа 

SO(2) и группа движений плоскости. Группа поворотов трёхмерного пространства SO(3). 

Неравенство треугольника. 

9. Определения: построения циркулем и линейкой, построимые комплексные числа. 

Примеры: классические задачи древности, построение правильного пятиугольника. 

Степень расширения полей и доказательства неразрешимости. Теорема Гаусса о том, какие 

правильные многоугольники можно построить циркулем и линейкой. Группа 

автоморфизмов расширения полей и разрешимость в радикалах уравнений степени 2, 3 и 

4.  

10. Определения: равносоставленность, ориентированный объём параллелепипеда, 

определитель квадратной матрицы. Примеры: площадь параллелограмма, явные формулы 

для определителей порядка 1, 2 и 3. Определитель как объем. Формула разложения 

определителя по строке. Определитель не меняется при транспонировании матрицы. 

Линейное отображение обратимо тогда и только тогда, когда определитель его матрицы (в 

произвольно выбранных базисах) отличен от нуля.  

11. Определения: билинейные и квадратичные формы, матрица Грама, симметрические и 

кососимметрические матрицы. Примеры: скалярное произведение, форма площади на 

плоскости. Приведение к каноническому виду квадратичных форм над вещественными 

числами.  Матрица линейного отображения, сохраняющего билинейную форму. Как 

связаны друг с другом матрицы билинейной формы в различных базисах. Неравенство 

треугольника для положительно определенной формы (скалярного произведения).  

Курсивом набраны темы, которые будут изучаться, только если останется время.  

 

5. Формы контроля знаний студентов. Порядок формирования оценок 

Еженедельные (примерно 10 шт.) письменные домашние задания (ДЗ — средняя оценка) 

Письменная контрольная (80 мин.) в конце первого модуля (К — оценка за контрольную) 

Письменный экзамен (3 часа) в конце второго модуля (Э — оценка за экзамен) 

Листок с задачами повышенной сложности для устной сдачи (Л — оценка за листок) 

Оценка: 40% ДЗ + 20% К + 30% Э + 10% Л 

Все оценки по 10-балльной школе, оценки ДЗ, К, Э, Л не округляются. Итоговая оценка 

округляется в большую сторону (например, 9.1 округляется до 10). 
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