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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты
Цели:

1. Ознакомление студентов с основами линейной алгебры, аналитической геометрии и общей
алгебры

2. Формирование у студентов навыков структурного математического мышления (на котором
сейчас базируются все парадигмы языков программирования)

3. Формирование у студентов навыков использования линейной алгебры прикладных задачах, в
томчисле экономических, геометрических, задачах обработки сигналов и особенно
возникающих в задачах анализа данных и в компьютерных науках

2. Содержание учебной дисциплины

Тема (раздел дисциплины)

Объем в
часах

Планируемые результаты обучения
(ПРО), подлежащие контролю

Формы
контроля

лк
см
onl/cр

Системы линейных уравнений
2

КР1, ИДЗ1,
С1, КЛ1, Э1.2

6

Матрицы
6

КР1, ИДЗ1,
С1, КЛ1, Э1.6

20

Перестановки и определитель
6

КР1, ИДЗ1,
С1, КЛ1, Э1.6

20

Поля
4

КР1, ИДЗ1,
С1, КЛ1, Э1.4

13
Векторные пространства 6 КР1, ИДЗ1,

С1, КЛ1, Э1.



6
20

Линейные отображения
4

КР1, ИДЗ1,
С1, КЛ1, Э1.4

13

Линейные операторы
6

КР1, ИДЗ1,
С1, КЛ1, Э1.6

20

Линейные операторы и ЖНФ
6

КР2, ИДЗ2,
С2, КЛ2, Э2.6

20

Функционалы
2

КР2, ИДЗ2,
С2, КЛ2, Э2.2

6

Билинейные формы
8

КР2, ИДЗ2,
С2, КЛ2, Э2.8

26

Евклидовы пространства
4

КР2, ИДЗ2,
С2, КЛ2, Э2.4

13

Полуторалинейные формы
4

КР2, ИДЗ2,
С2, КЛ2, Э2.4

13

Операторы в Евклидовых и
Эрмитовых пространствах

8
КР2, ИДЗ2,
С2, КЛ2, Э2.8

26

Аффинная геометрия
6

КР2, ИДЗ2,
С2, КЛ2, Э2.6

20

Часов по видам учебных
занятий:

72
72
236

Итого часов: 380

Содержание разделов дисциплины:

1. Системы линейных уравнений
Однородные и неоднородные системы линейных уравнений. Элементарные преобразования.
Алгоритм Гаусса. Существование ненулевого решения у однородной системы, когда число
неизвестных больше числа уравнений.

2. Матрицы
Матрицы и операции над ними. Связь со СЛУ. Невырожденность, специальные виды матриц.
Блочные формулы. Полиномиальное исчисление от матриц. Минимальный многочлен и спектр
матрицы. Понятие нормы.

3. Перестановки и определитель
Определение перестановок. Операция на перестановках. Правила переименования. Циклы. Знак
перестановки. Три подхода к определителям: (I) согласованность с умножением, (II)



полилинейность и кососимметричность по строкам (или столбцам), (III) явная формула с
помощью перестановок. Миноры, сопряженная матрица, обратная матрица, след. Специальные
классы матриц. Формулы Крамера. Теорема Гамильтона-Кэли.

4. Поля
Определение поля и изоморфизма полей. Комплексные числа: концептуальное определение, две
конструкции. Алгебраическая замкнутость поля комплексных чисел (основная теорема
алгебры), кратность корня и теорема Безу.

5. Векторные пространства
Векторные пространства, подпространства, линейные комбинации, линейная зависимость,
линейная оболочка, базисы, ФСР. Связь с матрицами, пять эквивалентных определений ранга:
строчный, столбцовый, факториальный, тензорный, минорный. Теорема Кронекера-Капелли.

6. Линейные отображения
Понятие линейного отображения и примеры. Изоморфизмы. Операции на линейных
отображениях, структура векторного пространства. Критерий существования линейного
отображения. Матрица линейного отображения и правила ее замены при смене базисов. Образ и
ядро, связь их размерностей. Критерий инъективности и сюръективности. Прямая сумма
подпространств. Связь блочной структуры матрицы линейного отображения с разложением в
прямую сумму. Оценка ранга произведения матриц снизу.

7. Линейные операторы
Понятие линейного оператора. Характеристики линейного оператора: след, определитель,
характеристический многочлен, спектр. Собственные/корневые векторы и подпространства их
связь со спекторм. Лемма о стабилизации образа и ядра. Классификационный результат для
линейных отображений. Линейная независимость подпространств. Критерий
диагонализуемости линейного оператора. Инвариантные подпространства. Разложение
пространства в прямую сумму с помощью оператора со стабильным ядром. Геометрическая
интерпретация кратности корня минимального многочлена. Геометрическая интерпретация
кратности корня характеристического многочлена.

8. Линейные операторы и ЖНФ
Разложение пространства в прямую сумму корневых подпространств. Отношение равенства по
модулю подпространства. Высота вектора для нильпотентного оператора. Определение
жорданова базиса и жордановой нормальной формы (ЖНФ). Теорема о ЖНФ для
нильпотентных операторов. Теорема о ЖНФ для произвольного оператора. Определение
идеального спектра. Определение корневого и собственного подпространства для элемента
идеального спектра. Разложение всего пространства в прямую сумму корневых подпространств
для произвольного оператора. Общая задача о построении ЖНФ над произвольным полем.
Объяснение, почему мы ограничимся вещественным полем. Теорема о существовании и
единственности ЖНФ для вещественного поля.

9. Функционалы
Двойственное (сопряженное) пространство с примерами. Понятие о двойственном базисе.
Связь размерности пространства и его двойственного. Векторы -- это функции на функциях,
изоморфизм векторного пространства на свое двойное сопряженное. Конструкция
сопряженного линейного отображения и свойства функториальности звёздочки. Матрица
сопряженного линейного отображения в двойственном базисе. Согласованность изоморфизма
векторного пространства с двойным сопряженным и конструкции сопряженного линейного
отображения.

10. Билинейные формы
Понятие билинейной формы, матричный формализм. Матричные характеристики билинейных
форм. Ортогональные дополнения, ядра формы, невырожденность. Двойственность для
подпространств. Двойственность для линейных отображений (альтернатива Фредгольма).
Характеристики оператора и сопряженного оператора. Когда две матрицы задают одну и ту же
билинейную форму. Симметричность и кососимметричность. Разложение любой билинейной
формы в сумму симметрической и кососимметрической. Диагонализация симметрической
билинейной форме в характеристике не 2 (и контрпример в случае 2). Симметричный Гаусс.
Методя Якоби и алгоритм диагонализации. Квадратичные формы. Поляризационная формула (в
характеристике не 2). Изоморфизм между симметричными билинейными формами и
квадратичными формами в случае характеристики не 2. Алгоритм Лагранжа. Классификация
билинейных форм: (1) над алгебраически замкнутым полем, (2) над полем вещественных чисел.



Понятие индексов инерции и их корректность, критерий Сильвестра. Геометрический смысл
сигнатуры.

11. Евклидовы пространства
Понятие Евклидова пространства. Ортогональные и ортонормированные базисы.
Классификация Евклидовых пространств. Сведение к школьной геометрии. Определение
расстояния, углов. Неравенство Коши-Буняковского, Теорема Пифагора. Ортогонализация
Грама-Шмидта. Проекции и ортогональные составляющие. Явные формулы ортопроектора в
ортонормированном базисе (БАБА, Атата). Расстояния и углы между некоторыми
подмножествами. Метод наименьших квадратов. Матрица Грама. Объем k-мерного
параллелепипеда и формулы для него. Ориентированный объем, ориентация базисов.

12. Полуторалинейные формы
Полуторалинейные формы и их матрицы. Эрмитово сопряжение. Сведение полуторалинейных
форм к билинейным. Двойственность для подпространств. Квадратичные фомры, комплексная
поляризационная формула, изоморфизм между полуторалинейными формами и квадратичными
формами. Симметричные полуторалинейные (эрмитовы) формы, их свойства и теорема о
классификации. Индексы инерции. Положительная и отрицательная определенность форм.
Метод Якоби и критерий Сильвестра. Эрмитово векторное пространство. Длина вектора,
неравенство Коши-Буняковского, угол между векторами. Ортонормированные базисы в
Эрмитовом пространстве. Обзор геометрических понятий: ортогональные проекции, углы и
расстояния, метод наименьших квадратов, матрица Грама и формальный объем.

13. Операторы в Евклидовых и Эрмитовых пространствах
Комплексификация и овеществление векторного пространства, линейного отображения и
билинейной формы. Понятие движения (3 эквивалентных определения). Ортогональные и
унитарные операторы их связь при комплексификации. Матрица движения в
ортонормированном базисе. Спектр и собственные векторы движений. Классификация
движений. Критерий существования скалярного произведения, чтобы данный оператор стал
движением. Определение сопряженного линейного отображения. Самосопряженный оператор.
Классификация самосопряженных операторов. Критерий существования скалярного
произведения, чтобы заданный оператор стал самосопряженным. Изоморфизм между
операторами и билинейными (полуторалинейными формами) в евклидовом (эрмитовом)
пространстве. Приведение к главным осям. Сингулярное разложение (SVD) линейного
отображения. Скалярное произведение в пространстве операторов и его матричная форма.
Норма Фробениуса. Задача о низкоранговом приближении. Положительно определенные
операторы и их свойства.

14. Аффинная геометрия
Аффинные пространства. Понятие репера, аффинные координаты и формулы замены координат.
Положительная декартова система координат. Линейные многообразия. Направляющее
пространство, размерность линейного многообразия. Утверждение о линейном многообразии
проходящем через k + 1 точку. Параллельные и скрещивающиеся линейные многообразия.
Расстояние и угол между многообразиями. Поверхности второго порядка. Векторное
произведение в трехмерном евклидовом пространстве. Смешанное произведение, связь с
ориентированным объемом, формулы вычисления. Проективное пространство. Однородные
координаты, локальные карты и аффинные координаты. Проективные преобразования и их
запись в координатах. Пример применения проективных преобразований для реализации z-
буффера в 3D движках.

3. Оценивание

КР1, Не блокирующее, Контрольная работа
Письменная работа на 90-120 минут. Надо решить 6-8 задач. Все задачи равноценны.
Полученный бал пересчитывается в 10-ти бальную шкалу. Пересчет обычно линейный, но на
свое усмотрение преподаватель имеет право подкорректировать это правило, чтобы лучше
отразить оценку в зависимости от сложности используемых задач. Оценка НЕ является целой.
ИДЗ1, Не блокирующее, Домашнее задание
В течение всего учебного года каждому студенту выдается индивидуальное домашнее задание
на 2 недели. Виды заданий: 1) 4-6 задач для самостоятельного решения. 2) Лабораторная работа
на python с описанием задания. Оценивание в зависимости от типа задания: 1) Задачи
равноценны и полученынй балл пересчитывается в 10-ти бальную шкалу аналогично правилам



контрольной работы КР1. 2) Правила оценивания зависят от конкретной лабораторной работы и
формируются вместе с лабораторной работой. Оценка НЕ является целой.
С1, Не блокирующее, Работа на семинаре
Оценка работы на семинаре устанавливается семинаристом по согласованию с лектором.
КЛ1, Не блокирующее, Коллоквиум
Устный экзамен по теоретическому материалу. Состоит из 3-х частей: 1) Опрос определений и
формулировок 2) Ответ на билет 3) Дополнительные вопросы. Этап 1 является блокирующим.
Студент не ответивший нужное количество определений получает оценку 0 и не допускается к
дальнейшим этапам. На этапе 2 предлагается ответить на 2 теоретических вопроса. Время на
подготовку 40-50 минут. На этапе 3 проводится опрос по темам не вошедшим в билет.
Конкретные правила оценивания и выставляемые баллы за каждый этап устанавливаются
непосредственно перед проведением коллоквиума.
Э1, Не блокирующее, Экзамен (письменный)
Письменная работа на 150-180 минут. Надо решить 6-8 задач. Все задачи равноценны.
Полученный бал пересчитывается в 10-ти бальную шкалу. Пересчет обычно линейный, но на
свое усмотрение преподаватель имеет право подкорректировать это правило, чтобы лучше
отразить оценку в зависимости от сложности используемых задач. Оценка НЕ является целой.
КР2, Не блокирующее, Контрольная работа
Письменная работа на 90-120 минут. Надо решить 6-8 задач. Все задачи равноценны.
Полученный бал пересчитывается в 10-ти бальную шкалу. Пересчет обычно линейный, но на
свое усмотрение преподаватель имеет право подкорректировать это правило, чтобы лучше
отразить оценку в зависимости от сложности используемых задач. Оценка НЕ является целой.
ИДЗ2, Не блокирующее, Домашнее задание
В течение всего учебного года каждому студенту выдается индивидуальное домашнее задание
на 2 недели. Виды заданий: 1) 4-6 задач для самостоятельного решения. 2) Лабораторная работа
на python с описанием задания. Оценивание в зависимости от типа задания: 1) Задачи
равноценны и полученынй балл пересчитывается в 10-ти бальную шкалу аналогично правилам
контрольной работы КР1. 2) Правила оценивания зависят от конкретной лабораторной работы и
формируются вместе с лабораторной работой. Оценка НЕ является целой.
С2, Не блокирующее, Работа на семинаре
Оценка работы на семинаре устанавливается семинаристом по согласованию с лектором.
КЛ2, Не блокирующее, Коллоквиум
Устный экзамен по теоретическому материалу. Состоит из 3-х частей: 1) Опрос определений и
формулировок 2) Ответ на билет 3) Дополнительные вопросы. Этап 1 является блокирующим.
Студент не ответивший нужное количество определений получает оценку 0 и не допускается к
дальнейшим этапам. На этапе 2 предлагается ответить на 2 теоретических вопроса. Время на
подготовку 40-50 минут. На этапе 3 проводится опрос по темам не вошедшим в билет.
Конкретные правила оценивания и выставляемые баллы за каждый этап устанавливаются
непосредственно перед проведением коллоквиума.
Э2, Не блокирующее, Экзамен (письменный)
Письменная работа на 150-180 минут. Надо решить 6-8 задач. Все задачи равноценны.
Полученный бал пересчитывается в 10-ти бальную шкалу. Пересчет обычно линейный, но на
свое усмотрение преподаватель имеет право подкорректировать это правило, чтобы лучше
отразить оценку в зависимости от сложности используемых задач. Оценка НЕ является целой.

Формула округления: Стандартное арифметическое округление
Шкала оценки: Десятибалльная
Вид формулы оценивания: Линейная
Формула оценивания:

В формуле для вычисления итоговой оценки участвуют следующие компоненты:
- Оценка за Контрольную Работу O_к/р
- Оценка за Индивидуальные Домашние Задания O_ИДЗ
- Оценка за Семинар O_Сем
- Оценка за Коллоквиум O_Колл
- Оценка за Экзамен O_Экз
Оценка за учебное полугодие формируется по правилу:



O_Итог = Округление(0.7 * O_Нак + 0.3 * O_Экз)
где
O_Нак = 0.25 * O_к/р + 0.25 * O_ИДЗ + 0.14 * O_Сем + 0.36 * O_Колл

По формуле выше рассчитывается оценка за первое полугодие (1 и 2 модули)
O_Итог1 с использованием результатов за КР1, ИДЗ1, С1, КЛ1 и Э1.
По формуле выше рассчитывается оценка за второе полугодие (3 и 4 модули)
O_Итог2 с использованием результатов за КР2, ИДЗ2, С2, КЛ2 и Э2.

Итоговая оценка за курс -- оценка за второе полугодие.
O_Итог = O_Итог2

Пояснение к итоговой оценке. Хочу обратить внимание, что
1) Материал первого полугодия является элементарным и стандартным.
2) Успешное освоение материала второго полугодия не возможно без освоения материала первого
полугодия.
3) Материал второго полугодия -- это то, что должен знать любой высококлассный современный
специалист по computer science. Именно он является показателем качества полученных знаний.
В финальной формуле не учитывается O_Итог1, потому что уровень освоения материала итак
отражается в O_Итог2 в силу пункта (2). Учет O_Итог1 в финальной оценке приведет к завышению
полученного балла и будет стимулировать студента забросить освоение материала во втором
полугодии, когда идет самый важный для освоения материал. Это приведет к тому, что люди
освоившие сложные и важные разделы курса будут иметь оценку чуть выше, чем люди отучившиеся
пол года, что нарушит принцип честного и адекватного отражения знаний студентов в оценке. Данная
оценка применялась в течение предыдущих лет и зарекомендовала себя как объективный критерий
оценивания знаний студентов.

4. Примеры оценочных средств

Примеры контрольных мероприятий таких как: контрольные работы и экзамены можно найти в
материалых прошлых лет на официальной wiki курса http://wiki.cs.hse.ru

5. Ресурсы
5.1. Рекомендуемая основная литература
п/п Наименование

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература
Не требуется

5.3. Программное обеспечение
п/п Наименование Условия доступа/скачивания

1
Microsoft Windows 7 Professional RUS
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS
Microsoft Windows 10

Из внутренней сети университета (договор)

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор)

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы
(электронные образовательные ресурсы)
п/п Наименование Условия доступа/скачивания

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы
1 Электронно-библиотечная система Юрайт URL: https://biblio-online.ru/

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)
1 Открытое образование URL: https://openedu.ru/

http://wiki.cs.hse.ru/


5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для лекционных по дисциплине обеспечивают использование и демонстрацию
тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе:
- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирусные
программы);
- мультимедийный проектор с дистанционным управлением.
Учебные аудитории для семинарских и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ, с
возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-
образовательной среде НИУ ВШЭ. 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по
заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с
учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением
электронного обучения и дистанционных технологий:
6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного
документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на
языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика;
индивидуальные задания и консультации.
6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа;
видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика;
индивидуальные задания и консультации.
6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме
электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.


