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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Линейная 

алгебра и геометрия», учебных ассистентов и студентов направления 01.03.02 «Прикладная 

математика и информатика» подготовки бакалавра, обучающихся по бакалаврской программе 

«Прикладная математика и информатика» и изучающих дисциплину «Линейная алгебра и 

геометрия». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

− Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 01.03.02 

«Прикладная математика и информатика» (уровень бакалавриата), утвержденным 

ученым советом Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики», протокол от 03.03.2017 №02.  

− Основной профессиональной образовательной программой «Прикладная 

математика и информатика» направления подготовки 01.03.02 «Прикладная 

математика и информатика»;  

− Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Прикладная математика и информатика», утвержденным в  2018 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Линейная алгебра и геометрия» являются 

формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по основам 

линейной алгебры, в частности уметь решать системы линейных уравнений, владеть 

понятиями матрицы, векторного пространства, базиса, линейного отображения, спектра 

линейного оператора, квадратичной формы, тензора, понимать их взаимосвязь, а так же 

уметь решать с помощью этих понятий задачи нахождения расстояния между аффинными 

подпространствами, минимума квадратичной формы на сфере, применять понятие спектра 

графа для получения различных свойств графов. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

− Знать основные понятия и факты линейной алгебры, такие как  матрица, векторное 

пространство, линейная независимость, базис, размерность, ранг, спектр 

линейного оператора. 

− Уметь находить базис подпространства заданного набором векторов или системой 

линейных условий, ранг линейного отображения, спектр и жорданову форму 

линейного оператора, сигнатуру вещественной квадратичной формы, 

ортогонализацию базиса евклидового пространства, спектр графа. 

− Иметь навыки (приобрести опыт) обращения с основными конструкциями и 

объектами линейной алгебры. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

  

Компетенция 

Код 

по ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

формирован

ия 

компетенци

и 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 

Способность УК-1 РБ Знает основные Лекции, Домашние 
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учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в 

области, отличной 

от 

профессиональной 

 

 

СД 

 

 

 

 

 

 

 

МЦ 

способы познания, 

их эволюцию. 

Умеет применять 

принципы линейной 

и полилинейной 

алгебры, а также 

теории графов в 

рамках 

профессиональной 

деятельности. 
Использует методы 

и способы 

получения новых 

знаний в области 

линейной алгебры. 

подготовка к 

семинарским 

занятиям, работа 

на семинарских 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

задания, устный 

экзамен 

Способен работать 

с информацией: 

находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных 

и 

профессиональных 

задач (в том числе 

на основе 

системного 

подхода) 

УК-5 РБ 

 

 

 

 

 

 

СД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЦ 

Знает различные 

способы получения 

необходимой 

информации (в том 

числе с 

использованием 

сети Интернет). 

Работает с 

информацией: 

находить, оценивать 

и использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач. 

Критически 

отбирает методы 

решения 

поставленных задач 

в области линейной 

алгебры. 

Лекции, 

подготовка к 

семинарским 

занятиям, работа 

на семинарских 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние 

задания, устный 

экзамен 

Способен 

применять 

фундаментальные 

знания, 

полученные в 

области 

математических и 

(или) 

естественных 

наук, и 

использовать их в 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-1 РБ 

 

 

 

 

СД 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЦ 

Описывает 

математические 

модели 

поставленных 

практических задач. 

Математически 

корректно и 

адекватно 

записывает 

логические формулы 

и другие условия, 

описывающие 

дискретные объекты 

прикладной задачи. 

Применяет 

полученные знания 

к математическому 

моделированию 

практических задач. 

Лекции, 

подготовка к 

семинарским 

занятиям, работа 

на семинарских 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние 

задания, устный 

экзамен 
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Способен 

применять и 

модифицировать 

математические 

модели для 

решения задач в 

области 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-3 РБ 

 

 

 

 

СД 

 

 

 

 

 

МЦ 

Знает основные 

принципы 

построения моделей 

в современной 

математике. 

Применяет 

современные 

математические 

методы к решению 

математических 

задач. 

Использует аппарат 

полилинейной 

алгебры и теории 

графов для 

построения 

математических 

моделей 

практических задач. 

Лекции, 

подготовка к 

семинарским 

занятиям, работа 

на семинарских 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние 

задания, устный 

экзамен 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для программы «Прикладная математика и информатика» направления подготовки 

01.03.02 «Прикладная математика и информатика» настоящая дисциплина относится к 

базовой части профессионального цикла блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, полученные в ходе изучения 

дисциплин: 

− Алгебра; 

Основные положения данной дисциплины используются для освоения следующих 

дисциплин: 

 Машинное обучение; 

 Вычислительная геометрия 

 Компьютерная графика 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Курс рассчитан на 114 часов аудиторной нагрузки, из них 56 часов лекций и 58 часов 

семинаров, общим объемом 5 зачетных единиц (190 часа). 

 

 

№ 
 

Название раздела 
 

Всего часов 

Аудиторные часы 

Самостоятельная 

работа   Лек- 

ции 
  Семинары 

 Практи- 

ческие 

занятия 
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1 
Основы линейной 

алгебры 
47 14 14 0 19 

2 Линейные операторы 63 18 20 0 25 

3 Полилинейная алгебра 51 16 16 0 19 

4 

Спектр оператора в 

задачах максимизации 

и в теории графов 

29 8 8 0 13 

ИТОГО 190 56 58 0 76 

6. Содержание дисциплины 

Раздел 1 

Основы линейной алгебры 

Тема 1 Метод Гаусса решения систем линейных уравнений, векторные пространствы, 

примеры, линейная зависимость, базис, теорема о равномощности базисов, 

размерность, линейное отображение, матрица линейного отображения, теорема 

о размерностях ядра и образа, ранг, прямая сумма, алгебра матриц, форма 

объѐма, определитель, формулы Крамера, присоединѐнная матрица 

Раздел 2 

Линейный операторы 

Тема 1 Линейные операторы, определитель и след оператора, многочлен от оператора, 

собственные числа, критерий диагонализуемости, инвариантные 

подпространства, разложение пространство в прямую сумму инвариантных, 

оператор на факторпространстве, теорема Гамильтона-Кэли, жорданова клетка, 

диаграммы Юнга, существование и единственность жордановой формы,   

 Раздел 3 

 Полилинейная алгебра 

Тема 1 Билинейные формы, ранг, симметричные билинейные формы, квадратичные 

формы, приведение квадратичной формы к диагональному виду, классификация 

вещественных квадратичных форм, критерий Сильвестра, дискриминант формы, 

евклидовы и унитарные пространства, ортогонализация, расстояние и 

ортогональная проекция, неравенства Коши-Бунякоского, ортогональные и 

унитарные преобразования, сопряжѐнный оператор, спектральные теоремы, 

кватернионы и описание вращений трѐхмерного пространства. 

 Тема 2 Тензорное произведение, канонические изоморфизмы, тензорное произведение 

линейных отображений, кронекерово произведение матриц, симметричные 

тензоры, кососимметричные тензоры, алгебра Грассмана, теорема Бине-Коши 

Раздел 4 

Спектр оператора в задачах максимизации и в теории графов 

Тема 1 Максимум квадратичной формы на сфере, принцип Куранта-Фишера, 

чередование собственных чисел при ограничении на подпространство, метод 

главных компонент, SVD-разложение 

Тема 2 Спектр графа, характеризация двудольности, сильно регулярные графы, спектр 

произведения графов, спектр графа и размер максимального независимого 

множества 
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7. Оценочные средства 

7.1. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля 

Форма контроля 

1 год 

Параметры 
3  

модуль 

4 

модуль 

Текущий 

Домашнее задание №1 *  Письменное домашнее задание 

Домашнее задание №2 *  Письменное домашнее задание 

Домашнее задание №3  * Письменное домашнее задание 

Домашнее задание №4  * Письменное домашнее задание 

Промежу-

точный 

Устный экзамен №1 *  Экзамен в устной форме 

Устный экзамен №2  
 

* 
Экзамен в устной форме 

7.2. Критерии и шкалы оценки, примеры заданий 

7.2.1. Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью 

следующих оценочных средств. 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №1 

Домашнее задание №1 выдается студентам в одном варианте и состоит из 10 задач. 

Каждой задаче присвоен свой балл. Срок выполнения домашнего задания - 2 недели. Форма 

представления обучающимися домашнего задания -представленные в письменном виде 

решения задач.  

Пример домашнего задания №1: 

Задача 1.[1,5 балла]  

Пусть в пространстве  лежат четыре подпространства . При каких 

условиях на эти подпространства существует обратимое , что . 

Задача 2. [1 балл]  

Пусть  -- конечномерное пространство над полем  и  -- такое ненулевое 

линейное отображение, что . Докажите, что найдется такой ненулевой вектор 

, что . 

Задача 3. [1,5 балла]  

Найти базис пересечения и суммы подпространств ,  в  если 

=(1,3, 2, 1,1); =(2, 2, 1, 1, 3); =(3, 0, 1, 2, 2);  =(2, 1, 5, 2, 1);  =(4 ,4 ,-1 ,2 ,5); =(3 ,6 ,-1 

,1 ,6) 

Задача 4.[1 балл]  

Найдите определитель матрицы 

 

 

 

 

 

 
Задача 5.[2 балла] Пусть дана матрица  вида L=[[A, B],[0, C]], где  и 
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. Пусть ранги ,  и  фиксированы. Какой наибольший и наименьший ранг может 

быть у ? 

Задача 6.[1 балл]  

Пусть  - конечномерная ассоциативная  алгебра с единицей над полем . Покажите, 

что для любого элемента из  выполнено, что  он либо обратим, либо является делителем 0 

Задача 7.[1,5 балла]  

Пусть  - это конечномерные векторные пространства над полем, и  - 

два линейных отображения. Докажите, что если rk A <= rk B, то существуют такие линейные 

операторы 

C из  U в U и D из V в V , что A = DBC. 

Задача 8.[1,5 балла]  

Пусть  и  -- подпространства ненулевого пространства  , удовлетворяющие 

. Покажите, что существует двумерное подпространство , 

такое, что каждое из пространств ,  и  имеет размерность 1. 

Задача 9.[1 балл]  

Пусть  пространство размерности  над полем из  элементов . Посчитайте число 

изоморфизмов . 

Задача 10.[1 балл] 

В пространстве  рассмотрим базис , , .  

а) Найдите матрицу перехода из стандартного базиса в базис . 

б) Найдите матрицу линейного отображения  из  в , что , где  = (1, 2, 

1),  = (1, 1, 1),  = (0, 1, 1), =(-3, -1, -1),  = (2, 1, 2),  = (3, 1, 3)  в базисе f (с обоих 

концов). 

Критерии оценивания и шкала оценки домашнего задания №1 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 
Решено задач на 10,5 или более баллов 

«Хорошо» 

(6-7) 
Решено задач на 8-10 баллов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 
Решено задач на 6-7,5 баллов 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 
Решено задач на менее чем 6 баллов 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №2 

 Домашнее задание №2 выдается студентам в одном варианте и состоит из 10 задач. 

Каждой задаче присвоен свой балл. Срок выполнения домашнего задания - 2 недели. Форма 

представления обучающимися домашнего задания - представленные в письменном виде 

решения задач.  

Пример домашнего задания №2: 

Задача 1.[2 балла]  

Покажите, что если матрицы  и  коммутируют, то det [[A, B],[C, D]] = det(DA-CB). 

Задача 2.[1 балл]  

Найдите все варианты жордановой формы матрицы A из , если известно, что  

Tr(A)=7 ,  . 

Задача 3.[1 балл]  

Найдите жорданову форму, минимальный многочлен и функцию от матрицы 

A= [[1,-1,1],   [ -7, -5 , 3],  [3,-2,0]], . 

Задача 4.[1 балл]  

Пусть A -- оператор, матрица которого в некотором базисе есть жорданова клетка 

. Какая жорданова форма у оператора  ? 

Задача 5.[1 балл]  
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Найдите выражение для определителя матрицы , где  -- некоторая квадратная 

матрица. 

Задача 6.[1 балл]  

Найдите жорданову форму оператора  на 

пространстве многочленов степени меньше . 

Задача 7.[1 балл]  

Докажите, что для любой матрицы  найдется матрица  такая, что 

. 

Задача 8.[1 балл]  

Найдите все возможные варианты для жордановой формы матрицы , если известно, 

что . 

Задача 9.[1,5 балла]  

Юный натуралист Алексей решил устроить дома живой уголок, но родители 

запретили ему держать дома животных. Тогда Василий решил разводить бактерии, 

дружелюбные зеленые и агрессивные красные. В интернете он прочитал, что популяция 

зелено-красных бактерий ежедневно изменяется по следующему правилу. 

 

 
Сколько и каких бактерий будет через год, если начать с трех зеленых и пяти красных? 

Задача 10.[2 балла]  

Покажите, что оператор  -- нильпотентен на пространстве  размерности , то  

для всех . Обратно, если  и  для всех , то  -- нильпотентен. 

Критерии оценивания и шкала оценки домашнего задания №2 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 
Решено задач на 10,5 или более баллов 

«Хорошо» 

(6-7) 
Решено задач на 8-10 баллов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 
Решено задач на 6-7,5 баллов 

«Неудовлетворительно»  

(0-3) 
Решено задач на менее чем 6 баллов 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №3 

 Домашнее задание №3 выдается студентам в одном варианте и состоит из 9 задач. 

Каждой задаче присвоен свой балл. Срок выполнения домашнего задания - 2 недели. Форма 

представления обучающимися домашнего задания - представленные в письменном виде 

решения задач. 

Пример домашнего задания №3: 

Задача 1. [1 балл]  

Найдите каноническую форму вещественного кососимметрического оператора. 

Задача 2. [1 балл]  

Пусть  и  --- точки евклидового пространства . Докажите, что 

существует ортогональное преобразование , что  тогда и только тогда, 

когда матрицы Грамма двух систем одинаковы. 

Задача 3. [1 балл]  

Унитарный оператор переводит некоторый ненулевой вектор в ортогональный ему. 

Доказать, что все его собственные числа не лежат на дуге окружности длиной менее . 

Задача 4. [1 балл]  

Пусть  -- набор векторов в . Покажите, что объѐм параллелепипеда, 

натянутый на  удовлетворяет неравенству  

Задача 5. [1 балл]  
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Покажите, что . В частности, если  -- это максимум модулей 

 то . 

Задача 6. [1,5 балл]  

Пусть  -- ортогональное преобразование евклидова пространства . Докажите, что  

может быть представлен в виде композиции  отражений, где  и не может -- 

меньшим числом отражений. 

Задача 7. [1 балл]  

Пусть даны вектора . Доказать, что если каждая пара различных векторов 

из набора образует тупой угол, то . 

Задача 8. [1,5 балла]  

Пусть  -- ненулевой вектор евклидова (унитарного) пространства. Для любого 

вектора  положим . Доказать, U -- ортогональный оператор и найти его 

нормальную форму. 

Задача 9. [1,5 балла]  

Покажите, что оператор  в унитарном пространстве нормален тогда и только тогда, 

когда  для некоторого полинома . 

Критерии оценивания и шкала оценки домашнего задания №3 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 
Решено задач на 9 или более баллов 

«Хорошо» 

(6-7) 
Решено задач на 7,5-8,5 баллов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 
Решено задач на 6-7 баллов 

«Неудовлетворительно»  

(0-3) 
Решено задач на менее чем 6 баллов 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №4 

 Домашнее задание №4 выдается студентам в одном варианте и состоит из 6 

задач. Каждой задаче присвоен свой балл. Срок выполнения домашнего задания - 2 недели. 

Форма представления обучающимися домашнего задания - представленные в письменном 

виде решения задач.  

Пример домашнего задания №4: 

Задача 1. [1,5 балла ]  

Пусть  -- -регулярный граф. Покажите, что граф двудольный тогда и только тогда, 

когда его спектр содержит . 

Задача 2. [1 балл]  

Пусть  -- это -регулярный граф. Найдите спектр дополнения , если считать спектр 

 известным. 

Задача 3.[2 балла]  

Пусть  -- это рѐберный граф . Покажите, что матрица смежности  имеет вид 

, где  это матрица инцидентности(без знаков). 

Задача 4. [1,5 балла]  

Найдите координаты тензора  перейдя к базису . 

Задача 5. [1 балла]  

Пусть  -- оператор на . Тогда  -- оператор на . Пусть , . 

Найдите , . 

Задача 6.[1,5 ,балла]  

Найдите методом главных компонент аффинные подпространства  размерности 1 и 

 размерности 2 в , наилучшим образом приближающие набор точек 

=(1,0,0),   =(-1,1,1),     =(0, -1, 1),    =( 0, -1, -1),     =( 0, 1, -1). 
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Ответ дать в виде набора векторов, порождающих нужное пространство. Можете 

считать не руками. 

Критерии оценивания и шкала оценки домашнего задания №4 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 
Решено задач на 7 или более баллов 

«Хорошо» 

(6-7) 
Решено задач на 6-6,5 баллов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 
Решено задач на 5-5,5 баллов 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 
Решено задач на менее чем 5 баллов 

7.2.2. Промежуточный контроль 

Проверка качества освоения дисциплины производится в форме устного экзамена. 

УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН №1 

Устный экзамен №1 проверяет освоение учащимся материала курса, а так же 

умение самостоятельно пользоваться полученными знаниями. Экзаменационный билет 

состоит из двух вопросов из списка вопросов к экзамену. После ответа на вопросы 

экзаменатор задаѐт дополнительные вопросы и, в случае успешного ответа на них, задачу. 

Ответ на дополнительные вопросы не предполагает трудоѐмких вычислений или длинных 

рассуждений и проверяет общее знание курса. На подготовку ответа выделяется 2,5 часа. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену, в том числе дополнительных: 

1. Системы линейных уравнений. Элементарные преобразования. Метод Гаусса.  

2. Векторные пространства. Примеры. Подпространства. Примеры. Линейная 

зависимость. Теорема о линейной зависимости линейных комбинаций. 

3. Линейная оболочка. Эквивалентные определения базиса. Теорема о дополнении до 

базиса.  

4. Теорема о равномощности базисов. Размерность. Примеры. 

5. Линейные отображения. Примеры. Основные свойства. Множество линейных 

отображений как векторное пространство. 

6. Теорема о существовании линейных отображений. Изоморфность пространств 

одной размерности. Классификация линейных отображений между 

пространствами столбцов. 

7. Теорема про подсчѐт размерности. Принцип Дирихле для линейных отображений. 

Число уравнений, задающих подпространство. 

8. Аффинное подпространство и его размерность. Число независимых параметров в 

методе Гаусса равно размерности пространства решений. 

9. Матрица линейного отображения. Примеры. Матрица суммы. Произведение 

матриц. Теорема о матрице композиции линейных отображений. 

10. Обратимые матрицы. Обратимость и ранг. Матрица перехода. Смена базиса и 

матрица линейного отображения 

11. Ранг. Свойства ранга. Неизменность ранга матрицы при домножении на 

обратимые матрицы. 

12. Эквивалентность линейных отображений. Выбор базиса в котором матрица 

линейного отображения имеет простейший вид. 

13. Строчный ранг. Свойства транспонирования матрицы. Совпадение строчного и 

столбцового ранга. Пример с матрицей для поисковой системы. 

14. Минорный ранг и его совпадение с остальными. Матрицы элементарных 

преобразований. Неизменность ранга. 
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15. Прямое произведение и прямая сумма. Формула Грассмана. 

16. Критерии разложимости пространства в прямую сумму подпространств. 

Проекторы. 

17. Пространство натянутое на множество. Пример с эйлеровыми подграфами. 

18. Аксиоматизация объѐма параллелепипеда. Полилинейные отображения. Свойства 

полилинейных кососимметричных отображений. 

19. Формы объѐма. Определитель. Описание всех форм объѐма. 

20. Свойства определителя. Определитель Вандермонда. 

21. Единственность понятия объѐма параллелепипеда. Определитель оператора. 

22. Ориентация вещественного векторного пространства. 

23. Разложение определителя по строчке и по столбцу. Формула Крамера 

24. Формула для обратной матрицы и еѐ формальное последствие. 

25. Понятие алгебры. Эквивалентное описание в терминах гомоморфизмов колец. 

Примеры. 

26. Алгебра эндоморфизмов изоморфна алгебре матриц. Теорема типа Кэли. 

Минимальный многочлен. Дихотомия для элемента конечномерной алгебры. 

27. Линейные операторы. Эквивалентность. Инвариантные пространства. 

Собственные векторы. Примеры. 

28.  Блочный вид матрицы линейного оператора. Собственные числа и 

характеристический многочлен. Определитель и собственные числа. 

29. След оператора. 

30. Диагонализуемость оператора. Лемма о независимости собственных векторов. 

Критерий диагонализуемости. 

31. Разложение пространства  в прямую сумму инвариантных.  

32. Фактор. Теорема Гамильтона-Кэли.  

33. Жорданова форма. Диаграммы Юнга. Единственность. 

34. Лемма о нильпотентном операторе. Существование жордановой формы. 

35. Кратность множителя в минимальном многочлене. Критерий диагонализуемости. 

36. Вычисление многочлена от матрицы. Поведение коэффициентов матрицы при 

возведении еѐ в степень. Асимптотика образа вектора при действии степенью 

оператора. 

Примеры экзаменационных задач: 

Задача 1. Пусть ранг A равен r, где A из . Найдите ранг Adj A. 

Задача 2. Матрица  называется циркулянтом, если  для некоторого 

набора чисел . Найдите собственные числа циркулянта и вычислите его 

определитель. 

Задача 3. Покажите, что периодическая матрица, то есть матрица , такая, что  

диагонализуема над алгебраически замкнутым полем характеристики 0. 

Задача 4. Пусть X -- квадратная матрица размера n, где n > 1. Докажите, что 

преобразование X переходит в  нельзя представить в виде X переходит в AXB. 

Задача 5. Покажите, что если , то матрица    нильпотентна. 

Задача 6. Покажите, что для любых матриц A,B из  выполнено, что AB-BA не 

равно cE, где c отлична от нуля. 

Задача 7. Рассмотрим матрицу A из  . Найдите необходимое и достаточное 

условие на жорданову форму A для существования матрицы  такой, что . 

Задача 8. Покажите, что если пространство V циклическое, то любой оператор, 

коммутирующий с L есть многочлен от L. 

Задача 9. Найдите жорданову форму оператора  на пространстве 

. 

Критерии оценивания и шкала оценки устного экзамена №1 

Оценка Критерии выставления оценки 
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«Отлично» 

(8-10) 

Дан развернутый ответ на оба вопроса из билета. Материал изложен последовательно, 

все утверждения имеют полные доказательства. Экзаменуемый ответил на все 

дополнительные вопросы. Решена задача 

«Хорошо» 

(6-7) 

Дан развернутый ответ на оба вопроса из билета.  Материал изложен последовательно, 

все утверждения имеют полные доказательства. Экзаменуемый верно ответил более 

чем на 75% дополнительных вопросов. Решена задача. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

По одному из вопросов дан исчерпывающий ответ с доказательствами, а в оставшемся 

вопросе верно сформулированы все утверждения и определения, написаны все 

формулы. Экзаменуемый ответил более чем на 50% дополнительных вопросов. Задача 

решена не полностью. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями решает задачи (или задача не 

решена). 

7.2.3. Итоговый контроль по дисциплине 

УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН №2 

Устный экзамен №2 проверяет освоение учащимся материала курса, а так же 

умение самостоятельно пользоваться полученными знаниями. Экзаменационный билет 

состоит из двух вопросов из списка вопросов к экзамену. После ответа на вопросы 

экзаменатор задаѐт дополнительные вопросы и, в случае успешного ответа на них, задачу. 

Ответ на дополнительные вопросы не предполагает трудоѐмких вычислений или длинных 

рассуждений и проверяет общее знание курса. На подготовку ответа выделяется 2,5 часа.   

 

Примерный перечень вопросов к экзамену, в том числе дополнительных: 

1. Билинейный формы. Примеры. Матрица билинейной формы. Поведение матрицы 

билинейной формы при замене базиса. 

2. Двойственное пространство. Канонический изоморфизм с дважды двойственным. 

Критерий независимости для набора линейных функционалов. 

3. Матрица билинейной формы как матрицы линейного отображения. Ядро 

билинейной формы. Характеризация невырожденности билинейной формы. 

4. Симметричные и кососимметричные формы. Ортогональное дополнение. 

Неравенство на размерность. Критерий разложения пространства в прямую сумму. 

5. Квадратичные формы. Соответствие с симметричными билинейными формами. 

Перевод некоторых определений с языка билинейных форм на язык квадратичных 

форм. 

6. Существование ортогонального базиса для квадратичной формы. Алгоритм его 

построения. 

7. Теорема Якоби. 

8. Инварианты квадратичных форм. Дискриминант. Классификация квадратичных 

форм над C и R. 

9. Критерий Сильвестра и критерий положительной определѐнности для 

квадратичной формы. 

10. Пример использования положительной определѐнности в задаче комбинаторной 

теории множеств. 

11. Понятие евклидового пространства. Неравенство Коши-Буняковского и 

неравенство треугольника. Разложение в ортогональную прямую сумму. 

12. Полуторалинейные формы. Эрмитовость. Положительная определѐнность для 

эрмитовой формы. Невырожденность.  

13. Унитарное пространство. Неравенство Коши-Буняковского и неравенство 

треугольника. Разложение в ортогональную прямую сумму. Угол. 

14. Ортогонализация Грама-Шмидта. Следствие про дополнение до 

ортонормированного базиса. 

15. Теорема Пифагора. Нахождение координат относительно ортонормированного 

базиса. Формула для проекции. 
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16. Расстояние между двумя подмножествами. Расстояние от точки до 

подпространства. Расстояние между аффинными подпространствами.  

17. Матрица Грама. Согласованность структуры евклидового пространства и формы 

объѐма. Объѐм и матрица Грама. 

18. Ортогональные операторы. Эквивалентные описания. 

19. Унитарные операторы. Эквивалентные описания. Группы ортогональных и 

унитарных матриц. 

20. Билинейные формы и операторы на евклидовом пространстве. Сопряжѐнные 

операторы. Общие свойства. Ортогональность и унитарность операторов на языке 

сопряжѐнных операторов. Самосопряжѐнные операторы.  

21. Лемма про инвариантность ортогонального дополнения. Лемма про общий 

собственный вектор. Спектральная теорема для нормальных операторов в 

комплексном случае. 

22. Свойства ортогональности собственных векторов нормального оператора. 

Спектральная теорема для нормальных операторов в вещественном случае. 

23. Спектральная теорема для самосопряжѐнных операторов. Спектральная теорема 

для унитарных операторов. 

24. Спектральная теорема для ортогональных операторов. Следствие для R^3. 

Примеры ортогональных операторов на R^n. 

25. Тело кватернионов. Мультипликативность нормы, векторное произведение. 

Основные тождества. 

26. Вращения трѐхмерного пространства и кватернионы. 

27. Максимум квадратичной формы на сфере. Принцип Куранта-Фишера. 

28. Чередование собственных чисел при ограничении на подпространство, 

неравенство на сумму собственных чисел. 

29. Метод главных компонент. 

30. SVD-разложение и метод главных компонент. 

31. Различные матрицы, связанные с графом и их взаимосвязи. Вычисления спектров 

некоторых графов. 

32. Сильно регулярные графы и их спектр. Спектр графа Петерсона.  

33. Оценки на размер максимального независимого множетство через спектр. 

34. Тензорное произведение. Построение. Базис. 

35. Тензорное произведение линейных отображений. Кронекерово произведение. 

Спектр произведения графов. 

36. Канонические изоморфизмы. 

37. Тензорная алгебра. Симметричные и кососимметричные тензоры. Умножение 

симметричных тензоров. Описание симметрической алгебры. 

38. Внешняя алгебра. Внешняя степень оператора и определитель. Формула Бине-

Коши. 

Примеры экзаменационных задач: 

Задача 1. Невырожденная квадратичная форма q имеет r положительных знаков и l 

отрицательных. Чему равен размер максимального подпространства, на котором выполнено 

тождество q(v)=0? 

Задача 2. Пусть квадратичная форма , 

где  -- линейные формы. Покажите, что число еѐ положительных  и отрицательных знаков  

не превосходят p и q соответственно. 

Задача 3. Пусть f(x) вещественный многочлен без кратных комплексных корней. 

Рассмотрим алгебру  и форму следа на ней переводящую a,b в Tr(ab). Покажите, что 

если (k,l) сигнатура формы следа, то l равно числу пар невещественных корней многочлена 

f(x).  

Задача 4. Найдите дискриминант формы следа для Q-алгебры ,  где 

a,b целые. 

Задача 5. Пусть  -- оператор на евклидовом пространстве . Покажите, что 

существует ортонормированный базис в котором матрица  верхнетреугольная.  

Задача 6. Пусть матрица A из  удовлетворяет соотношению . Какая 
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жорданова форма может быть у A? 

Задача 7. Пусть L -- нормальный оператор в евклидовом пространстве V, причѐм 

. Доказать, что . 

Задача 8. Оператор L в унитарном пространстве нормален тогда и только тогда, когда 

 для некоторого полинома p(t). 

Задача 9. Пусть L -- невырожденный вещественный кососимметрический оператор. 

Покажите, что характеристический многочлен от  для некоторого многочлена p(x).  

Задача 10. Покажите, что матрица случайного блуждания связного не двудольного 

неориентированного графа G имеет единственное собственное число равное единице, а все 

остальные собственные числа - по модулю меньше единицы. 

Критерии оценивания и шкала оценки устного экзамена №2 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Дан развернутый ответ на оба вопроса из билета. Материал изложен 

последовательно, все утверждения имеют полные доказательства. 

Экзаменуемый ответил на все дополнительные вопросы. Решена задача 

«Хорошо» 

(6-7) 

Дан развернутый ответ на оба вопроса из билета.  Материал изложен 

последовательно, все утверждения имеют полные доказательства. 

Экзаменуемый верно ответил более чем на 75% дополнительных вопросов. 

Решена задача. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

По одному из вопросов дан исчерпывающий ответ с доказательствами, а в 

оставшемся вопросе верно сформулированы все утверждения и определения, 

написаны все формулы. Экзаменуемый ответил более чем на 50% 

дополнительных вопросов. Задача решена не полностью. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

задачи. 

7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель учитывает оценку за текущий контроль (домашние задания). 

Отекущий  =  0,25*Од/з1 + 0,25*Од/з2 + 0,25*Од/з3 + 0,25*Од/з4 

Действует следующий способ округления накопленной оценки за текущий контроль: 

при значениях от 0,1 до 0,4 оценка округляется в меньшую сторону, от 0,5 до 0,9 – в 

большую. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

ОРезультирующая= 0,34 Отекущий+0,33 Оэкзамен1+0,33 Оэкзамен2 

На экзамене студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

8. Образовательные технологии 

Основными образовательными технологиями являются: интерактивные лекции, работа 

в группах на практических занятиях. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1. Основная литература 

1. Ивлева А.М.Линейная алгебра. Аналитическая геометрия/ИвлеваА.М., 

ПрилуцкаяП.И., ЧерныхИ.Д. - Новосиб.: НГТУ, 2014. - 180 с. 
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2. Бурмистрова Е. Б., Лобанов С. Г.Линейная алгебра. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата/ Е. Б. Бурмистрова, С. Г. Лобанов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 421 с. 

9.2. Дополнительная литература 
1. Шевцов Г.С.Линейная алгебра: теория и прикладные аспекты: Учебное пособие 

Г.С.Шевцов. - 3-e изд., испр. и доп. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 544 с. 

2. Линейная алгебра и геометрия: учеб. пособие для вузов / И. Р. Шафаревич, А. О. 

Ремизов. – М.: Физматлит, 2009. – 511 с. 

3. Кремер, Н. Ш. Линейная алгебра : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / под ред. Н. Ш. Кремера. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 422 с. ЭБС Юрайт 

10. Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения 

– система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по 

освоению знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. 

Студенту нужно четко понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а 

необходимое условие для получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, 

необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, 

с целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную 

методику самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и 

т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер 

могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные 

особенности студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в 
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пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на 

семинарских или контрольных занятиях. 

Для представления результатов самостоятельной работы рекомендуется: 

Составить план выступления, в котором отразить  тему, самостоятельный характер 

проделанной работы, главные  выводы  и/или предложения, их краткое обоснование и 

практическое значение – с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут представить достоинства, 

выполненного самостоятельно задания. 

Подготовить иллюстративный материал в виде презентации для использования во 

время представления результатов самостоятельной работы в аудитории. Конкретный вариант 

наглядного представления результатов определяется форматом аудиторного занятия и 

задания преподавателя.  

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные 

технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине, включая перечень программного обеспечения информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Для проведения всех занятий используется проектор и компьютер для проекции 

слайдов. 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

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. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 


