
 

Программа учебной дисциплины «Линейная алгебра и аналитическая геомет-

рия» 

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Протокол № 3 от «27» мая 2015. 

 

Автор  Перескоков Александр Вадимович 

Число кредитов  10 

Контактная ра-

бота (час.)  

195 

Самостоятель-

ная работа (час.)  

185 

Курс  1 

Формат изуче-

ния дисциплины 

очная 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

 Целями освоения дисциплины «Линейная алгебра и аналитическая геометрия» явля-

ются: 

- приобретение знаний и умений в соответствии с образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

- формирование у студентов естественнонаучного мировоззрения и развитие у них систем-

ного мышления; 

-  ознакомление студентов с основными понятиями и методами линейной алгебры и анали-

тической геометрии; 

-  освоение базовых приёмов решения практических задач по темам дисциплины.   
 

 

Настоящая дисциплина относится к базовой части Б. Пр. Б  профессионального цикла 

дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях и умениях, приобретённых в 

рамках школьной программы по математике. 

Для освоения учебной дисциплины от студентов не требуется знаний и умений, выхо-

дящих за рамки школьной программы. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изу-

чении дисциплин: 

    • «Математический анализ», «Дифференциальные уравнения», «Теория функций 

комплексного переменного», «Функциональный анализ», «Теория вероятностей и матема-

тическая статистика», «Теория случайных процессов», «Уравнения математической фи-

зики», «Методы оптимизации», «Численные методы», «Теория управления». 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
  Раздел 1. Матрицы и определители второго и третьего порядка.  



Матрицы. Разложение определителя по строке. Алгебраические дополнения. Свойства 

определителей второго и третьего порядка.  

          

          Раздел 2. Векторная алгебра на плоскости и в пространстве.                                  Век-

торы. Свойства линейных операций над векторами. Деление отрезка. Линейная зависи-

мость и линейная независимость векторов. Базис в трехмерном пространстве. Координаты 

вектора в данном базисе.  

          

         Раздел 3. Скалярное, векторное и смешанное произведения векторов.  

Вычисление и свойства произведений векторов. Свойства проекций вектора на вектор и 

ось. Длины векторов, углы между векторами. Ортогональные векторы. Площади много-

угольников на плоскости и в пространстве. Объемы многогранников. Нахождение плос-

ких и двугранных углов.  

         

        Раздел 4. Аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве. 

Уравнения прямой и плоскости. Взаимное расположение прямых и плоскостей. Расстоя-

ния между прямой и плоскостью, между точкой и плоскостью.  

         

        Раздел 5. Кривые и поверхности второго порядка.   

Определение эллипса, гиперболы и параболы и их канонические уравнения. Классифика-

ция кривых второго порядка. Преобразования системы координат на плоскости и построе-

ние кривых. Теорема о кривых второго порядка на плоскости. Поверхности второго по-

рядка.  

         

        Раздел 6. Алгебра матриц. Определители порядка n.  

Определение и основные свойства операций над матрицами.  Элементарные преобразова-

ния матриц и элементарные матрицы. Ранг матрицы. Транспонированная матрица. Приве-

дение матрицы к ступенчатому и главному ступенчатому виду с помощью элементарных 

преобразований. Определители порядка  n  и их основные свойства. Алгебраические до-

полнения и миноры. Определитель произведения матриц. Обратная матрица и способы ее 

нахождения. Теорема Крамера.  

        

       Раздел 7. Системы линейных уравнений и элементарные преобразования матриц. 

Классификация систем линейных уравнений. Эквивалентные системы линейных уравне-

ний. Метод Гаусса решения систем линейных уравнений. Однородные системы линейных 

уравнений. Свойства их решений. 

       Раздел 8. Линейные пространства. Базис и размерность.  

Определение и примеры линейных пространств. Линейно зависимые и независимые си-

стемы векторов. Базис системы векторов, теорема о его существовании. Размерность ли-

нейных пространств. Преобразование координат вектора при изменении базиса. Изомор-

физм линейных пространств. 

       Раздел 9. Линейные подпространства. 

Определение и примеры линейных подпространств. Линейная оболочка системы векто-

ров. Линейные подпространства и решения однородных систем линейных уравнений. 

Действия над линейными подпространствами. Ранг системы векторов. Теорема Кронекера 

- Капелли. Теорема о связи между множеством решений неоднородной системы линейных 

уравнений и подпространством решений соответствующей однородной системы. 

       Раздел 10. Линейные операторы и их матрицы. Инвариантные подпространства.  



Определение и примеры линейных операторов. Матрица линейного оператора и ее свой-

ства. Ядро и образ линейного оператора. Изменение матрицы при изменении базиса про-

странства. Определение и примеры инвариантных подпространств. Клеточно-диагональ-

ная матрицы. 

      Раздел 11. Собственные значения и собственные векторы линейного оператора. Усло-

вия диагонализируемости. Жорданова форма.  

Собственные значения и собственные векторы линейных операторов; их нахождение. Ха-

рактеристический многочлен. Условия диагонализируемости оператора. Собственные 

подпространства и их размерности. Классификация линейных операторов на плоскости и 

в пространстве. Циклические подпространства. Теорема о существовании жордановой 

формы матрицы и способ ее нахождения. 

      Раздел 12. Евклидовы пространства.  

Определение и примеры евклидовых пространств. Неравенство Коши – Буняковского. Ор-

тогональные системы векторов и процесс ортогонализации. Матрица Грама. Теорема об 

изоморфизме евклидовых пространств. Проекция вектора на подпространство. Метод 

наименьших квадратов. 

      Раздел 13. Линейные операторы в евклидовых  пространствах. ( 

Понятие сопряженного оператора. Его существование и единственность. Матрица сопря-

женного оператора. Самосопряженные операторы, их матрицы, собственные значения и 

инвариантные подпространства. Ортогональные операторы и их классификация на плос-

кости и в пространстве. 

      Раздел 14. Билинейные и квадратичные формы. 

Определение и примеры билинейных и квадратичных форм. Матрицы билинейных и квад-

ратичных форм. Приведение квадратичной формы к каноническому виду. Положительно-

определенные квадратичные формы и критерий Сильвестра. Приведение уравнения по-

верхности второго порядка к каноническому виду. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: . Оценки за работу на 

семинарских  занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.   Оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед промежуточным 

или итоговым контролем - Оауд.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается правильность 

выполнения домашних заданий, которые выдаются на семинарах, знание определений изу-

чаемых понятий. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу опреде-

ляется перед промежуточным или завершающим контролем   - Осам. работа. 

Оценка за текущую работу в модулях 1-2 рассчитывается по формуле: 

Отекущий  =  0,7·Ок/р +0,3·Одз. 

Накопленная оценка в модулях 1-2 рассчитывается по формуле: 



Онакопл 1-2 = 0,7·Отекущий + 0,2·Оауд + 0,1·Осам.работа. 

В конце второго модуля проводится промежуточный экзамен. Результирующая  оценка за 

1-2  модули рассчитывается по формуле: 

Орезульт 1-2  =  0,5·Онакопл1-2  +0,5· Опромежуточный экзамен. 

Оценка за текущую работу в модулях 3-4 рассчитывается по формуле: 

Отекущий  =  0,7·Ок/р +0,3·Одз. 

Накопленная оценка в модулях 3-4 рассчитывается по формуле: 

Онакопл 3-4 = 0,7·Отекущий + 0,2·Оауд + 0,1·Осам.работа. 

Накопленная оценка к итоговому экзамену ( четвертый модуль) рассчитывается по фор-

муле: 

Онакопл итоговая = 0,5· Орезульт 1-2  + 0,5· Онакопл 3-4 . 

Итоговая результирующая оценка за курс (идущая в диплом) рассчитывается по формуле: 

Орезульт итоговая  =  0,5· Онакопл итоговая   +0,5· Оитоговый экзамен. 

 

          Способ округления накопленной и результирующей оценки текущего контроля: для 

оценок выше 5 баллов – по правилам арифметики, для оценок меньше 5 баллов – в мень-

шую  сторону. 

          Способ округления накопленной и результирующей оценки итогового контроля: для 

оценок выше 5 баллов – по правилам арифметики, для оценок меньше 5 баллов – в мень-

шую  сторону. 

         На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

         Студент, получивший неудовлетворительную оценку (меньше 4 баллов по десяти-

балльной шкале) за контрольную работу  может исправить свой результат, переписав 

(один раз) контрольную работу . Результат переписывания контрольной работы  умножа-

ется на коэффициент 0.8, но первоначальная оценка не может ухудшиться. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего контроля 

          Контрольная работа  1.  Вычисление углов многоугольника и его площади. Вычис-

ление объема треугольной пирамиды, площади ее поверхности, двугранных углов и 

длины высоты. 

          Контрольная работа  2.  Вычисление определителей. Нахождение обратной мат-

рицы. Решение систем линейных уравнений.  

         Домашняя работа 1.  Уравнения прямых и плоскостей на плоскости и в пространстве. 

Кривые второго порядка.  

         Домашняя работа 2.  Матрицы линейных операторов и базисы. Собственные век-

торы. Действие линейных операторов в евклидовых пространствах,  метод наименьших 

квадратов. 

          

 



Примеры заданий промежуточной аттестации 

               Примерный перечень вопросов к экзаменам.  

              1. Свойства линейных операций над векторами на плоскости и в пространстве. 

Линейная зависимость систем векторов. Коллинеарные и компланарные векторы. Базис на 

плоскости и в пространстве. Проекция вектора на числовую ось. Координаты вектора.  

             2. Свойства скалярного, векторного и смешанного произведений. Определение 

угла между векторами, площади треугольника и объема параллелепипеда. Условия колли-

неарнсти и копланарности векторов при их координатном задании.  

            3. Общее уравнение прямой на плоскости. Общее уравнение плоскости в простран-

стве. Канонические и параметрические уравнения прямой в пространстве. Формулы рас-

стояний от точки до прямой и от точки до плоскости. Взаимное расположение точек, пря-

мых и плоскостей. Расстояние между прямой и плоскостью.  

            4. Классификация кривых второго порядка. Геометрические определения эллипса, 

гиперболы и параболы и их канонические уравнения. Сдвиги и повороты системы коорди-

нат.  Теорема о кривых второго порядка на плоскости. Цилиндрические поверхности. По-

верхности вращения и канонические уравнения поверхностей второго порядка.  

            5. Элементарные преобразования матриц. Ступенчатый и главный ступенчатый вид 

матрицы. Приведение матрицы к главному ступенчатому виду. Единственность главного 

ступенчатого вида.  

            6. Элементарные преобразования и равносильность систем линейных уравнений. 

Классификация систем. Запись решения системы уравнений в векторном виде. Однород-

ные системы линейных уравнений. Свойства их решений. Метод Гаусса решения систем 

линейных уравнений. 

            7. Сумма и произведения матриц. Ассоциативность. Ранг матрицы. Умножение и 

ранг. Обратная матрица и критерий ее существования. Невырожденные матрицы.  

            8. Определители и их свойства. Определитель произведения матриц. Критерий не-

вырожденности матрицы. Нахождение обратной матрицы. Формулы Крамера.  

 9. Линейные пространства. Линейная зависимость и независимость систем векто-

ров. Базис и размерность пространства. Изоморфизм линейных пространств. 

          10. Линейные подпространства. Линейная оболочка, ее базис и размерность. Про-

странство решений однородной системы линейных уравнений. Его базис и размерность. 

Пересечения и сумма подпространств. Инвариантные подпространства. Теорема Кроне-

кера - Капелли. Теорема о связи между множеством решений неоднородной системы ли-

нейных уравнений и подпространством решений соответствующей однородной системы.  

           11. Линейные операторы и их матрицы. Примеры матриц операторов. Ядро и образ 

линейного оператора. Изменение матрицы линейного оператора при переходе к новому 

базису. Линейные преобразования на плоскости и в пространстве.  

           12. Собственные векторы, собственные значения и корни характеристического мно-

гочлена. Размерность собственного подпространства и кратность корня. Диагонализуе-

мость матрицы оператора. Жордановы клетки и циклические подпространства. Жорданова 

форма матрицы и способ ее нахождения. 

         13. Евклидовы пространства. Скалярное произведение. Неравенство Коши - Буняков-

ского. Матрица Грама. Ортонормированные базисы. Изоморфизм евклидовых про-

странств. Нахождение проекции вектора на подпространство. Метод наименьших квадра-

тов. 

        14. Сопряженный оператор. Матрица сопряженного оператора. Самосопряженные и 

ортогональные операторы. Свойства их матриц, собственных значений и собственных 

векторов. Инвариантные подпространства. Классификация ортогональных операторов на 

плоскости и в пространстве.  



15. Билинейные и квадратичные формы и их матрицы.  Преобразование матрицы квадра-

тичной формы при переходе к новому базису. Приведение квадратичной формы к канони-

ческому виду. Закон инерции квадратичных форм. Положительно-определенные квадра-

тичные формы и критерий Сильвестра.  Классификация кривых и поверхностей второго 

порядка. 

V. РЕСУРСЫ 

V.1 Основная литература  

Базовый учебник 

[1]    Беклемишев Д. В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры (любое изда-

ние). 

 

V.2  Программное обеспечение 

Программные средства не предусмотрены. 

V.3 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

V.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение дисциплины не предусмотрено. 

 


