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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины являются: 

 Формирование компетенций, предусмотренных ФГОС основной 

образовательной программы и закрепленных в учебном плане за данной 

дисциплиной; 

 формирование у студентов базовых знаний о методах линейной алгебры, ; 

 формирование у студентов знаний по основам современной алгебры и их 

роли в системе современной науки; 

 формирование навыков работы с системами линейных уравнений, 

матрицами, линейными отображениями; 

 получение студентами навыков и умений решать стандартные задачи 

линейной алгебры;  

 формирование у студентов навыков применения методов линейной алгебры 

в исследовательской деятельности 

 
В целях формирования указанных компетенций в результате освоения 

дисциплины  

обучающийся должен ЗНАТЬ 

 основные понятия, связанные с векторами, координатами, векторными 

пространствами, линейными отображениями, квадратичными и билинейными формами, 

тензорами; 

 понятия линейной зависимости/независимости векторов;  

 основные свойства векторных пространств, матриц, линейных операторов и 

их определителей, собственных векторов и собственных значений; 

 

обучающийся должен УМЕТЬ: 

 решать однородные и неоднородные системы линейных уравнений; 
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 находить базисы подпространств; 

 вычислять определители матриц; 

 находить собственные векторы и собственные значения линейных 

операторов;  

 приводить квадратичные формы к главным осям.  

 

обучающийся должен ВЛАДЕТЬ навыками: 

 навыками исследования прикладных задач с помощью методов линейной 

алгебры; 

 навыками применения линейной алгебры в других математических 

дисциплинах;  

 навыками решения систем линейных уравнений, нахождения базисов 

подпространств, вычисления определителей, собственных векторов и собственных 

значений операторов; 

 навыками работы с пространствами с 

симметрическим/кососимметрическим скалярным произведением, нахождения 

метрических характеристик векторов в евклидовом/эрмитовом пространстве. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами 

при освоении школьного курса математики. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

 Математический анализ 

 Методы вычислений  

 Уравнения математической физики 

  и профильных физических дисциплин.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Системы линейных уравнений. Метод Гаусса  

Векторное пространство, базис и размерность. Векторные подпространства, 

свойства подпространств. Сопряженное пространство  

Линейные отображения. Матрицы линейных отображений. Композиция линейных 

отображений и произведение матриц. Ядро и образ линейного отображения. 

Сопряженное отображение 

Линейные операторы. Определитель линейного оператора. Определитель 

композиции операторов 

Скалярное произведение. Ортогонализация Грама-Шмидта 

Билинейные и квадратичные формы. Диагонализуемость. Методы Лагранжа и 

Якоби. Индекс инерции квадратичной формы, критерий Сильвестра 

Евклидово и эрмитово пространство. Метрическая геометрия. Псевдоевклидово 

пространство 

Векторное пространство с оператором. Собственные векторы и собственные 

значения линейного оператора. Диагонализуемость 

Корневые векторы. Разложение пространства с оператором в прямую сумму 

корневых подпространств. Нильпотентные операторы. Жорданова нормальная форма 
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Евклидово и эрмитово пространство с оператором. Симметрические/ эрмитовы, 

кососимметрические/ косоэрмитовы, ортогональные/ унитарные операторы. 

Собственные значения, диагонализуемость. Линейные операторы и билинейные 

функции в пространстве со скалярным произведением 

Алгебра кватернионов. Эпиморфизм SU(2)->SO(3) 

Тензоры. Примеры. Двойственность и свертки. Симметрические и 

кососимметрические тензоры 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Тип контроля Форма 

контроля 

Параметры 

Текущий контроль 

1 семестр 

Контрольная 

работа 1 

Письменная работа 80 мин. 

Проводится в течение последних 2 недель 

первого модуля. 

Промежуточный 

контроль 1 семестр 

Коллоквиум Опрос в устной форме по выданным заранее (не 

менее, чем за неделю) вопросам по 

пройденному материалу. Проводится на 

последней неделе первого модуля. 

Текущий контроль 

1 семестр 

Контрольная 

работа 2 

Письменная работа 80 мин. 

Проводится в течение последних 3 недель 

семестра. 

Итоговый 1 

семестр 

Экзамен  Письменный экзамен: письменная работа на 180 

минут. 

 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Перевод в пятибалльную оценку осуществляется в соответствии со следующей 

таблицей  

Таблица 1 Соответствие оценок по десятибалльной и пятибалльной шкалам. 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

1 – неудовлетворительно  

2 – очень плохо  

3 – плохо 

неудовлетворительно – 2 

4 – удовлетворительно  

5 – весьма удовлетворительно 
удовлетворительно – 3 

6 – хорошо  

7 – очень хорошо 
хорошо – 4 

8 – почти отлично  

9 – отлично  

10 – блестяще 

отлично – 5 

 

Оценка контрольной работы и экзамена:  

Производится одним из следующих способов: 

1 способ оценивания 
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За каждую задачу в задании назначается определенное количество баллов (в 

сумме 10), эти баллы сообщаются при раздаче задач. При оценивании суммируются 

баллы за верно решенные задачи. За задачи, решенные с недочетами в обоснованиях или 

незначительными ошибками, может быть начислено уменьшенное количество баллов. 

2 способ 

8-10 решены верно все задачи (возможны небольшие недочеты в обоснованиях 

или вычислениях, чем и обусловлено различие в начисляемых баллах); 

6-7 решены верно не менее 2/3 всех задач; 

4-5 решены верно не менее половины всех задач. 

 

Оценка ответа на коллоквиуме  

8-10 – обучающийся знает все определения (из части курса, вынесенной на 

коллоквиум), умеет приводить примеры, знает и понимает формулировки и 

доказательства всех теорем. Верно и с подробными обоснованиями решает задачу 

билета. 

6-7 – обучающийся знает все определения и формулировки теорем, может 

привести основные примеры, знает и понимает доказательства основных теорем, может 

решить задачу билета самостоятельно или при незначительной помощи преподавателя. 

4-5 – обучающийся знает и понимает все определения и формулировки теорем, 

может привести простейшие примеры, знает и понимает отдельные доказательства. 

 

Итоговая оценка за работу в семестре (за текущий контроль) следующая: 

оценка за работу в семестре складывается из оценки за 2 контрольные работы 

(коэффициент 0,25 по каждой) и коллоквиум (коэффициент 0,5) по 10-бальной 

шкале. 

 

Итоговая оценка за семестр (промежуточная аттестация)  

равна полусумме оценок за работу в семестре и на экзамене, причем в случае 

нецелого среднего округление производится до следующего целого числа в большую 

сторону. Если оценка за работу в семестре равна 8, 9 или 10, студент имеет право 

зачесть ее себе в качестве итоговой («автомат»). 

 

Критерии оценивания сформированности компетенций 

Компетенции сформированы (в части связанной с применением методов 

математического анализа), если обучающийся получил положительные (не ниже 4 

баллов по 10-балльной шкале) оценки за все три семестра). 
 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговая оценка за работу в семестре (за текущий контроль) следующая: 

оценка за работу в семестре складывается из оценки за 2 контрольные работы 

(коэффициент 0,25 по каждой) и коллоквиум (коэффициент 0,5) по 10-бальной 

шкале. 

Итоговая оценка за семестр (промежуточная аттестация)  
равна полусумме оценок за работу в семестре и на экзамене, причем в случае 

нецелого среднего округление производится до следующего целого числа в большую 

сторону 
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IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Примеры экзаменационных задач. 

 

 

Примеры теоретических вопросов: 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  
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Лекции по линейной алгебре / И. М. Гельфанд. – 6-е изд., испр. – М.: Добросвет: 

КДУ, 2009. – 319 с. - ISBN 978-5-9822762-5-4 

Курс алгебры / Э. Б. Винберг. – Изд. 2-е, стер. – М.: МЦНМО, 2013. – 590 с. - 

ISBN 978-5-443-90209-8 

 

2.  Дополнительная литература 

Сборник задач по линейной алгебре: учеб. пособие / И. В. Проскуряков. – Изд. 11-

е, стер. – СПб.: Лань, 2008. – 475 с. – (Сер. "Учебники для вузов. Специальная 

литература") . - ISBN 5-8114-0707-1 

 

3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. LaTeХ пакет верстки научных текстов Свободно распространяемый 

программный продукт 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

5.  

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. База препринтов Cornell University  https://arxiv.org/  

2. База данных зарубежной периодики 

MathSciNet 

Онлайн доступ из локальной сети НИУ 

ВШЭ https://library.hse.ru/e-resources  

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

        https://openedu.ru  

2. Coursera http://www.coursera.org  

3. edX https://www.edx.org/course    

4. MITOPENCOURSE WARE https://ocw.mit.edu/index.htm 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

https://arxiv.org/
https://library.hse.ru/e-resources
https://openedu.ru/
http://www.coursera.org/
https://www.edx.org/course
https://ocw.mit.edu/index.htm


7 

 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  

персональными компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 

  

 

 

 


