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Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Линейная алгебра» являются изучение разделов матрич-

ной алгебры, решение систем линейных уравнений и векторного анализа, позволяющие студен-

ту ориентироваться в таких дисциплинах, как «Теория вероятностей и математическая стати-

стика», «Методы оптимальных решений», «Математические модели в экономике». Курс «Ли-

нейная алгебра» будет использоваться в теории и приложениях многомерного математического 

анализа, дифференциальных уравнений, математической экономики, эконометрики.  

Материалы курса могут быть использованы для разработки и применения численных ме-

тодов решения задач из многих областей знания, для построения и исследования математиче-

ских моделей таких задач.  

Дисциплина является модельным прикладным аппаратом для изучения студентами 

направления «Экономика» математической компоненты своего профессионального образова-

ния.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать теорию решения матричных уравнений, элементы векторного анализа и анали-

тической геометрии;  

 уметь применить аппарат линейной алгебры в задачах формирования экономических 

моделей и решении прикладных задач, используемых в курсах «Математические мо-

дели в экономике» и «Теория игр»; 

 иметь навыки в решении систем линейных уравнений и построении диагональных 

квадратичных форм.  

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформирован-

ности компетенции 

УК-1  Имеет основательную тео-

ретическую математическую 

подготовку. 

 Владеет терминологиче-

ским аппаратом дисципли-

ны. 

 Имеет представление о 

функциональных возможно-

стях наиболее распростра-

ненных методов линейной 

алгебры и векторного анали-

за. 

 Владеет аппаратом теории 

линейных пространств, тео-

рии квадратичных форм, 

аналитической геометрии. 

 Владеет методами и сред-

ствами решения систем ли-

нейных уравнений и мат-

ричных уравнений. 

 лекция, лекция-

визуализация; 

 семинар; 

 контрольная работа; 

 демонстрация; 

 решение задач; 

 работа с литературой; 

 репродуктивный; 

 эвристический (ча-

стично поисковый); 

 аналитический 

Домашняя работа 

Домашнее задание 

Экзамен 

УК-3  Распознает типы (классы) 

задач, применяет для них 

адекватные методы решения. 

 решение задач; 

 дискуссия; 

 работа с литературой; 

Домашняя работа 

Контрольная работа 

Коллоквиум 
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Компетенция 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформирован-

ности компетенции 

 Владеет методами исследо-

вания математических моде-

лей в области экономики. 

 Обосновывает полученные 

результаты решения задачи. 

 репродуктивный; 

 эвристический (ча-

стично поисковый); 

 аналитический 

УК-9 Способен критически оце-

нивать и переосмыслять 

накопленный опыт (соб-

ственный и чужой), рефлек-

сировать профессиональную 

и социальную деятельность 

 решение задач; 

 дискуссия; 

 работа с литературой; 

 использование техни-

ческих средств; 

 репродуктивный; 

 эвристический (ча-

стично поисковый); 

 аналитический 

 

Контрольная работа, 

коллоквиум, самосто-

ятельная работа  

ПК-11 Демонстрирует навыки ра-

боты с данными, умения 

проводить верификацию мо-

делей. 

Владеет методами исследо-

вания математических моде-

лей в области экономики. 

Обосновывает полученные 

результаты решения задачи 

Семинар, дискуссия, реше-

ние задач, использование 

технических средств, при-

менение информационных 

технологий, эвристический 

подход 

Контрольная работа, 

аудиторная работа 

ПК-21 Демонстрирует навыки ин-

дивидуального подхода к 

исследованию моделей 

Семинар, использование 

технических средств, при-

менение информационных 

технологий, эвристический 

подход 

Контрольная работа, 

самостоятельная ра-

бота, экзамен 

 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу математических и естественно-научных дис-

циплин и является базовой для всех специализаций направления 38.03.01 «Экономика». 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 курс математики общеобразовательной средней школы. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Быть способным учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной; 

 Быть способным решать проблемы в профессиональной деятельности на основе ана-

лиза и синтеза; 

 Быть способным работать с информацией: находить, оценивать и использовать ин-

формацию из различных источников, необходимую для решения научных и профес-

сиональных задач (в том числе на основе системного подхода); 

 Быть способным использовать для решения аналитических и исследовательских за-

дач современные технические средства и информационные технологии. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Теория вероятностей и математическая статистика 
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 Методы оптимальных решений 

 Основы статистики и анализа данных  

 Микроэкономика 

 Макроэкономика 

 Эконометрика  

 Теория игр  

 Теория отраслевых рынков  

 Теория экономических механизмов  

 

1. Содержание учебной дисциплины 

№ 
Название темы (раздела 

дисциплины) 

Объем в 

часах  Планируемые результаты обуче-

ния (ПРО), подлежащие контро-

лю 
 

Формы текущего 

контроля 
лк 

см 

onl/cр 

Раздел 1. «Системы линейных уравнений» 

1 Матрицы и системы 

линейных уравнений 

6 Определяет простейшие 

алгебраические структуры; 

выполняет действия с мат-

рицами; находит матрицы 

с заданными свойствами 

Опрос по домашне-

му заданию, кон-

трольная работа, 

тест в онлайн-курсе 

4 

12 

2 Определитель 4 Вычисляет определитель; 

верно пользуется свой-

ствами определителя; ре-

шает матричные уравне-

ния, находит обратную 

матрицу; исследует СЛАУ 

с помощью формул Кра-

мера  

Опрос по домашне-

му заданию, кон-

трольная работа, 

коллоквиум, тест в 

онлайн-курсе 

6 

18 

3 Линейные простран-

ства 

6 Находит базис простран-

ства / подпространства; 

определяет координаты 

элементов пространства 

относительно фиксиро-

ванного базиса; находит 

разложения  элементов 

пространства относитель-

но произвольной системы 

векторов; строит матрицу 

перехода при изменении 

базиса 

Опрос по домашне-

му заданию, кон-

трольная работа, 

коллоквиум, тест в 

онлайн-курсе 

7 

16 

4 Ранг матрицы 4 Верно и эффективно про-

водит элементарные пре-

образования матриц; при-

водит матрицу к ступенча-

тому виду; определяет 

ранг матрицы 

Опрос по домашне-

му заданию, кон-

трольная работа, 

коллоквиум, тест в 

онлайн-курсе 

3 

10 

5 Структура множества 

решений системы ли-

4 Решает СЛАУ методом 

Гаусса; верно использует 

Опрос по домашне-

му заданию, кон-6 
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нейных уравнений 

8 

теоремы Кронекера-

Капелли; анализирует 

структуру множества ре-

шений СЛАУ 

трольная работа, 

коллоквиум,  тест в 

онлайн-курсе 

Раздел 2. «Евклидовы пространства и квадратичные формы» 

6 Элементы аналитиче-

ской геометрии 

4 Вычисляет площадь тре-

угольника и параллело-

грамма; находит углы 

между векторами и пря-

мыми, расстояния между 

заданными объектами; за-

писывает уравнение плос-

кости и прямой в про-

странстве  

Опрос по домашне-

му заданию, кон-

трольная работа, 

тест в онлайн-курсе 

4 

16 

7 Евклидовы простран-

ства 

4 Определяет ортогональ-

ность векторов; строит ор-

тогональную проекцию на 

подпространство 

Опрос по домашне-

му заданию, кон-

трольная работа, 

тест в онлайн-курсе 

6 

12 

8 Линейные операторы 6 Находит матрицу линей-

ного оператора относи-

тельно фиксированного 

базиса и при замене бази-

са; находит собственные 

числа и векторы линейно-

го оператора 

Опрос по домашне-

му заданию, кон-

трольная работа, 

тест в онлайн-курсе 

3 

8 

9 Симметричные мат-

рицы и квадратичные 

формы 

8 Анализирует знакоопреде-

ленность квадратичной 

формы с помощью крите-

рия Сильвестра; приводит 

квадратичную форму к ка-

ноническому виду с по-

мощью ортогонального 

преобразования; определя-

ет тип поверхности второ-

го порядка  

Опрос по домашне-

му заданию, кон-

трольная работа, 

тест в онлайн-курсе 

7 

10 

10 Жорданова форма 

матрицы 

4 
Записывает жорданову 

форму матрицы 

Опрос по домашне-

му заданию, кон-

трольная работа 

4 

8 

11 Норма линейного 

оператора 

2 
Оценивает норму операто-

ра 

Опрос по домашне-

му заданию 
2 

6 

ИТОГО 52 

  52 

124 

Содержание дисциплины (краткое описание тем дисциплины) 

Тема 1 Матрицы и системы линейных уравнений 

Темы лекций и семинаров 

Простейшие алгебраические структуры. Матрица и расширенная матрица системы ли-

нейных уравнений. Операции с матрицами (сумма матриц, умножение матрицы на число, про-
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изведение матриц). Свойства арифметических операций над матрицами. Матричная запись си-

стемы уравнений.  

Тема 2 Определитель 

Темы лекций и семинаров 

Перестановки. Инверсии, четность перестановки. Определитель и элементарные преоб-

разования. Построение определителя разложением по столбцу. Определитель транспонирован-

ной матрицы. Вычисление определителя разложением по строке. Обратная и взаимная матри-

цы. Формулы Крамера. Построение обратной матрицы элементарными преобразованиями. 

Определитель произведения матриц. 

Тема 3 Линейные пространства 

Темы лекций и семинаров 

Простейшие следствия аксиом линейного пространства. Подпространство линейного 

пространства. Свойства линейно зависимых векторов. Базис и размерность линейного про-

странства. Существование базиса конечномерного пространства.  

Тема 4 Ранг матрицы 

Темы лекций и семинаров 

Ранг матрицы. Элементарные преобразования матриц. Обратимость элементарных пре-

образований. Приведение матриц к ступенчатому виду элементарными преобразованиями. 

Неизменность ранга при элементарных преобразованиях. Ранг ступенчатой матрицы. Теорема о 

ранге матрицы. Критерий линейной независимости системы строк (столбцов). Ранг произведе-

ния матриц.  

Тема 5 Структура множества решений системы линейных уравнений 

Темы лекций и семинаров 

Теорема Кронекера-Капелли о совместности системы линейных уравнений. Размерность 

пространства решений однородной системы линейных уравнений. Метод Гаусса решения си-

стем линейных уравнений. Решение систем линейных уравнений со ступенчатой матрицей си-

стемы. Общее решение систем линейных уравнений. Главные и свободные неизвестные. Струк-

тура множества решений системы линейных уравнений. Альтернативы Фредгольма.  

Тема 6 Элементы аналитической геометрии 

Темы лекций и семинаров 

Прямоугольная система координат на плоскости. Расстояние между точками. Векторы и 

операции с ними. Разложение вектора плоскости по двум неколлинеарным векторам. Скалярное 

произведение векторов. Общее уравнение прямой на плоскости. Условие параллельности и 

перпендикулярности прямых. Расстояние от точки до прямой. Преобразование координат точки 

при замене системы координат. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. Век-

торное произведение векторов. Смешанное произведение векторов. Общее уравнение плоско-

сти. Условие параллельности и перпендикулярности плоскостей. Уравнение прямой в про-

странстве. Взаимное расположение прямой и плоскости, двух прямых. Нахождение расстояния 

между прямой и параллельной к ней плоскостью и между двумя прямыми. 

Тема 7 Евклидовы пространства 

Темы лекций и семинаров 

Скалярное произведение. Неравенство Коши-Буняковского. Неравенство треугольника. 

Длина вектора и угол между векторами. Ортогональность векторов. Независимость попарно ор-

тогональных векторов. Ортогональная проекция вектора на подпространство. Построение орто-

нормированного базиса ортогонализацией произвольного базиса. Ортогональные матрицы и их 

свойства. Геометрическая интерпретация ортогональных матриц. 
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Тема 8 Линейные операторы 

Темы лекций и семинаров 

Линейные операторы. Матрица линейного оператора. Преобразование матрицы линей-

ного оператора при замене базиса. Матрица композиции линейных операторов. Линейные 

функционалы. Собственные векторы и собственные значения линейного оператора. Приведение 

матрицы линейного оператора к диагональному виду. Характеристический многочлен линейно-

го оператора. О корнях характеристического многочлена линейного оператора. Теорема Перро-

на.  

Тема 9 Симметричные матрицы и квадратичные формы 

Темы лекций и семинаров 

Квадратичные формы. Симметричная матрица, порождающая квадратичную форму. 

Критерий Сильвестра положительной определенности квадратичной формы. Сопряженность 

операторов в евклидовом пространстве. Приведение симметричной матрицы к диагональному 

виду. Симметричные матрицы и самосопряженные операторы в евклидовом пространстве. Ор-

тонормированный базис из собственных векторов самосопряженного оператора. Приведение 

квадратичной формы к каноническому виду. Классификация кривых и поверхностей второго 

порядка. 

Тема 10 Жорданова форма матрицы 

Темы лекций и семинаров 

Жорданова клетка. Присоединенные векторы. Каноническая жорданова форма матрицы. 

Алгоритм вычисления размерности клеток и построения ортогонального преобразования. 

Функции от матрицы. Примеры и приложения. 

Тема 11 Норма линейного оператора 

Темы лекций и семинаров 

Норма линейного оператора. Ее простейшие свойства (норма линейной комбинации опе-

ратора, норма композиции оператора). Оценка нормы оператора через элементы его матрицы. 

Норма самосопряженного оператора. Примеры вычисления нормы. 

 

2. Оценивание 

Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 
1 модуль 2 модуль Параметры 

Текущий 

 

Контрольная работа № 1 
*  

Письменная работа 80 

минут 

Контрольная работа № 2 
 * 

Письменная работа 80 

минут 

Коллоквиум 
 * 

Письменная работа 90 

минут 

Контрольная работа № 3 
 * 

Письменная работа 80 

минут 

Итоговый Экзамен 
 * 

Письменный экзамен 

90 мин. 
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. Критерии и шкалы оценки, примеры заданий 

Текущий контроль  

По текущему контролю выдвигаются следующие критерии оценки знаний. 

По контрольной работе №1 студент должен продемонстрировать умение работы с мат-

рицами и определителями, уметь находить решение системы линейных уравнений по формулам 

Крамера, находить обратную матрицу (через алгебраические дополнения и методом элементар-

ных преобразований), решать матричные уравнения.  

По контрольной работе №2 студент должен уметь вычислять ранг матрицы, находить 

общее решение системы уравнений как сумму частного решения и фундаментальной системы 

решений, применять метод Гаусса решения системы линейных уравнений, исследовать систему 

векторов на линейную зависимость, находить разложения по базису в линейном пространстве, 

находить матрицу перехода от одного базиса в линейном пространстве к другому, находить 

собственные числа матрицы. 

По контрольной работе №3 студент должен продемонстрировать умение решать зада-

чи по аналитической геометрии  (в том числе: решать задачи на уравнение прямой на плоскости 

и в пространстве и уравнение плоскости в пространстве, находить расстояние между прямой и 

параллельной к ней плоскостью и между двумя прямыми, вычислять объемы параллелепипеда, 

пирамиды и призмы, находить углы между двумя гранями и между гранью и ребром), приме-

нять метод ортогонализации Шмидта, находить проекцию вектора на подпространство, нахо-

дить собственные числа оператора, находить матрицу линейного оператора в указанных бази-

сах, приводить квадратичную форму к диагональному виду ортогональным преобразованием, 

исследовать ее на знакоопределенность.  

По коллоквиуму студент должен продемонстрировать владение основными понятиями, 

формулировками и доказательствами теорем по темам «Матрицы и системы линейных уравне-

ний». «Определители», «Линейное пространство», «Ранг матрицы», «Структура множества ре-

шений системы линейных уравнений», умение решать системы линейных уравнений, находить 

ранг матрицы и обратную матрицу, исследовать системы векторов на линейную зависимость, 

находить разложение вектора по базису в линейном пространстве, находить матрицу перехода 

от одного базиса в линейном пространстве к другому. 

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

Способ округления оценок по всем формам контроля – арифметический.  

Примерные виды заданий текущего контроля будут следующими: 

По контрольной работе №1 

1. Вычислите определитель 

4313

1332

4142

1121









. 

2. Найдите: 

а) обратную матрицу к матрице А = 














 

200

310

112

  

б) матрицу   TCEAАBD   32 12
 для  231 B ,  142 C ; 

       

в) решите систему bAx   для  Тb 431 с помощью теоремы Крамера и с помо-

щью обратной матрицы. 
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3. Решите уравнение А
2
 + (В

Т 
С)

Т
 = D

T
X, где      

А=























221

112

321

, 












 


10   1

2 11
B , 













 


1  2    0

4 12
C , D=























311

131

211

 

По контрольной работе № 2 

1. Найдите ранг матрицы 































6312

1623

2112

1102

A

 

2. Решите систему линейных уравнений bAx  .  
























165237

11435

9324

45273

7342

4321

4321

4321

4321

4321

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

 

а) Укажите (выпишите явно) фундаментальную систему решений соответствующей од-

нородной системы.  

б) Запишите общее решение системы в виде суммы частного решения неоднородной си-

стемы и общего решения однородной системы.  

в) Укажите все значения свободных неизвестных, при которых все компоненты решений 

положительны. Выпишите решение с положительными компонентами.  

г) Является ли вектор  TY 3725   решением однородной системы 0Ax ? Ес-

ли да, представьте его в виде линейной комбинации векторов ФСР. 

3. В некотором базисе евклидова пространства E4  система элементов представлена 

столбцами координат 
































































































5

2

1

0

 ,

3

0

1

2

,

0

3

2

3

,

2

1

2

1

4321 XXXX . 

а) Найдите размерность и базис линейной оболочки  4321 ,,, XXXXLin . 

б) Принадлежит ли вектор 























6

3

2

3

Y  линейной оболочке  4321 ,,, XXXXLin ?  

в) Найдите разложение вектора Y  относительно выбранного базиса. 

г) Выпишите все разложения вектора Y относительно системы векторов  4321 ,,, XXXX . 

4. С помощью теорем Кронекера-Капелли определите, сколько решений имеет система 

при различных значениях вещественных параметров p  и q . Выпишите решения для 

каждого случая.  
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122

32

02

321

321

321

xxx

qpxxx

pxxx

. 

 Для p=1, q=3 найдите решение методом Крамера. 

По контрольной работе №3 

1. Написать уравнения плоскости, проходящей через точку М(1,-2,3) и линию пересече-

ния плоскостей 2x – y +2z – 6 = 0 и 3x +2y – z + 3 = 0.  

2. Пусть точки A(0, 2, −1), B(−1, 2, 4), C(−3, 1, 2), D(1, 4, 1) – вершины тетраэдра ABCD. 

Найдите: 

а) объём тетраэдра; 

б) площадь треугольника ABC; 

в) расстояние от точки D до плоскости ABC; 

г) уравнение прямой DH, где H — основание перпендикуляра, опущенного из вершины 

A на плоскость ABC; 

д) координату точки H. 

3. Дан тетраэдр ABCD с вершинами A(1,0,2), B(0,-1,3), C(2,3,5), D(3,4,5). 

Найдите угол между гранями ABC и DBC и угол между ребром AB и гранью DBC. 

4. Найти ортогональное преобразование квадратичной формы, ее каноническую форму и 

исследовать форму на положительность, отрицательность или знакопеременность. 

  2

332

2

221

2

1321 2222,, xxxхxxxxxxF    

5. В евклидовом пространстве Е
4
 дана система векторов X1, X2, X3: 

 






































































7

3

8

2

,

2

10

3

2

,

0

2

1

2

321 XXX . 

Требуется:  

а) найти размерность и базис линейной оболочки Lin(X1, X2, X3);  

б) построить ортогональный базис в Lin(X1, X2, X3) методом Грама-Шмидта и найти про-

екцию вектора 


























4

3

2

1

X  на Lin(X1, X2, X3). 

По коллоквиуму 

1. Дать определение линейно зависимой и линейно независимой системы векторов и ба-

зиса линейного пространства. 

2. Привести два примера линейного пространства и базиса в нем.  

3. Сформулировать и доказать теорему о свойствах линейно зависимых систем.  

4. Пусть Е = (е1, е2, е3, е4) базис в R
4
. Заданы векторы а1 = 2е1– 3е2+е3–2е4, а2 = 3е1+е2–

2е3+е4, а3 = –4е1–5е2+5е3–4e4, а4 = е1+4е2–3е3+3е4. Найдите размерность и базис линейной 

оболочки Lin(a1, a2, a3, a4). Найдите разложение вектора x= 3е1+е2–2е3+е4 в выбранном 

базисе. 

5. Даны два базиса пространства R
3
: 

(1) )3  ,0 ,1(  ),1  ,1,1(  ),0  ,1,2( 321  eee ; 
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(2) )0  ,2,1(  ),1  ,1,0(  ),1  ,0  ,1( 321  eee . 

а) Найдите матрицу перехода от базиса (1) к базису (2). 

б) Найдите матрицу перехода от базиса (2) к базису (1). 

в) Найдите координаты вектора )4  ,3,3( a  в базисе (1) и в базисе (2). 

Критерии оценивания и шкала оценки коллоквиума и контрольных работ 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

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

«Хорошо» 

(6-7) 
Решено задач на 6-7 баллов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 
Решено задач на 4-5 баллов 

«Неудовлетворительно»  

(0-3) 
Решено задач на 3 или менее баллов 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается выполнение 

домашних заданий и подготовка к семинарам. Контроль может проводиться в форме устных и 

письменных опросов по материалу домашних заданий. Накопленная оценка по 10-ти балльной 

шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – Осам. работа 

Критерии оценивания и шкала оценки аудиторной и самостоятельной работы 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 
Решено задач на семинарах/домашних работах на 8 или более баллов 

«Хорошо» 

(6-7) 
Решено задач на семинарах/домашних работах на 6-7 баллов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 
Решено задач на семинарах/домашних работах на 4-5 баллов 

«Неудовлетворительно»  

(0-3) 
Решено задач на семинарах/домашних работах на менее чем 4 баллов 

Итоговый контроль 

Для проверки качества освоенной дисциплины необходимо знать следующие понятия: 

Формулировки  

1) Матрица и ее виды – нулевая, единичная, диагональная, симметричная, ступенчатая.  

2) Операции над матрицами, их свойства. 

3) Система линейных уравнений, матричная запись. 

4) Модель Леонтьева «затраты-выпуск», сведение задачи к системе линейных уравнений. 

5) Обратная матрица. 

6) Перестановки, инверсия, четность перестановки, транспозиции. 

7) Определитель n-го порядка. 
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8) Свойства определителя.  

9) Элементарные преобразования над строками и столбцами матрицы.  

10) Минор элемента и алгебраическое дополнение.  

11) Формула разложения определителя по строке или столбцу. 

12) Взаимная матрица. Теорема о взаимной матрице. Теорема о существовании обратной 

матрицы. 

13) Формулы Крамера. 

14) Линейное пространство, примеры. Подпространство линейного пространства, примеры. 

15) Линейно зависимые и линейно независимые системы векторов, примеры. 

16) Линейная оболочка системы векторов. Теорема о линейной зависимости (4 утвержде-

ния). 

17) Базис линейного пространства, примеры. Теорема о существовании базиса и размерно-

сти линейного пространства. 

18) Формулировка теоремы о преобразовании координат вектора при смене базиса. 

19) Минор k-ого порядка матрицы. 

20) Определение ранга матрицы. 

21) Теорема о сохранении ранга матрицы при элементарных преобразованиях. 

22) Формулировка теоремы о ранге матрицы. 

23) Теорема о ранге произведения двух матриц. 

24) Формулировка теоремы Кронекера-Капелли. 

25) Элементарные преобразования системы линейных уравнений.  

26) Однородная и неоднородная система линейных уравнений.  

27) Определение базисных строк и столбцов матрицы. 

28) Определение базисных и свободных переменных, фундаментальной системы решений 

однородной системы, частного и общего решения неоднородной системы. 

29) Теорема о размерности пространства решений линейной однородной системы 

30) Теорема об общем виде решения неоднородной системы линейных уравнений. 

31) Альтернативы Фредгольма. 

32) Собственное число и собственный столбец (вектор) матрицы. 

33) Характеристический многочлен матрицы, теорема о связи собственных чисел и корней 

характеристического многочлена. 

34) Свойства собственных векторов матрицы. 

35) Скалярное произведение векторов на плоскости и в пространстве, вычисление в коорди-

натах, свойства. 

36) Векторное произведение векторов, вычисление в координатах, свойства.  

37) Смешанное произведение векторов, вычисление в координатах, свойства, геометриче-

ский смысл. 

38) Общее уравнение прямой на плоскости, уравнение прямой, проходящей через две дан-

ные точки 

39) Общее уравнение плоскости, проходящей через три данные точки. 

40) Уравнение прямой в пространстве. 

41) Евклидово пространство, скалярное произведение. 

42) Ортогональность векторов. Ортонормированный базис.  

43) Алгоритм ортогонализации Грамма-Шмидта. 

44) Ортогональные матрицы и их свойства. 

45) Линейные операторы, определение, простейшие свойства, примеры. 

46) Матрица линейного оператора. Теорема о вычислении координат образа вектора с по-

мощью матрицы линейного оператора. 

47) Преобразование матрицы линейного оператора при замене базиса. 

48) Матрица композиции двух линейных операторов. 

49) Обратный оператор. Матрица обратного оператора. 
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50) Самосопряженные операторы в евклидовом пространстве. Теорема о матрице самосо-

пряженного оператора. 

51) Два свойства собственных чисел и собственных векторов самосопряженного оператора.  

52) Квадратичная форма, матрица квадратичной формы. Канонический вид квадратичной 

формы. 

53) Формулировка теоремы о приведении квадратичной формы к каноническому виду с по-

мощью ортогонального преобразования. 

54) Критерий Сильвестра положительной определенности квадратичной формы 

55) Классификация кривых второго порядка. 

56) Классификация поверхностей второго порядка. 

57) Жорданова форма матрицы, алгоритм ее нахождения. 

58) Норма линейного оператора, ее основные свойства.  

Доказательства  

1) Доказать, что (А + В)С = АС + ВС 

2) Доказать, что (АВ)
Т
= В

Т
А

Т
  

3) Доказательство теоремы о смене четности перестановки при транспозиции 

4) Доказательство одного из свойств определителя (любое из 7 свойств, доказанных на лек-

ции) 

5) Доказательство формулы разложения определителя по строке или столбцу 

6) Теорема о взаимной матрице 

7) Теорема о существовании обратной матрицы 

8) Доказательство единственности обратной матрицы 

9) Доказательство формул Крамера 

10) Теорема о линейной зависимости (любое из 4 утверждений теоремы) 

11) Доказательство формулы преобразования координат вектора при смене базиса. 

12) Теорема о приведении матрицы к ступенчатому виду 

13) Теорема о ранге матрицы 

14) Теорема Кронекера-Капелли 

15) Если ранг матрицы коэффициентов системы равен числу неизвестных, то система АХ=0 

имеет единственное (тривиальное) решение 

16) Теорема об общем виде решения неоднородной системы линейных уравнений. 

17) Однородная система n уравнений с n неизвестными имеет ненулевое решение тогда и 

только тогда, когда определитель этой системы равен нулю 

18) Теорема о связи собственных чисел и корней характеристического многочлена 

19) Доказательство неравенства Коши-Буняковского 

20) Доказательство линейной независимости попарно ортогональных векторов 

21) Доказательство существования ортогонализации Грама-Шмидта у линейно независимой 

системы 

22) Доказательство свойств ортогональных матриц (любое из 5 свойств, доказанных на лек-

ции) 

23) Теорема о матрице перехода от одного ортонормированного базиса к другому 

24) Теорема о вычислении координат образа вектора с помощью матрицы линейного опера-

тора 

25) Преобразование матрицы линейного оператора при замене базиса  

26) Вычисление матрицы композиции линейных операторов 

27) Вычисление матрицы обратного оператора 

28) Теорема о матрице самосопряженного оператора. 

29) Вещественность собственных чисел самосопряженного оператора 

30) Ортогональность собственных векторов самосопряженного оператора 
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31) Преобразование квадратичной формы при невырожденном линейном преобразование 

переменных. 

32) Доказательство свойств нормы оператора. 

33) Теорема о норме самосопряженного оператора. 

Практические задания 

1) Нахождение обратной матрицы 

2) Пример на нахождение ранга матрицы  

3) Проверка линейной независимости системы векторов, выделения базиса в линейной 

оболочке, нахождение координат вектора относительно данного базиса 

4) Нахождение матрицы перехода от одного базиса к другому 

5) Решение системы линейных уравнений методом Гаусса 

6) Пример на построение фундаментальной совокупности решений  

7) Пример на нахождение собственных чисел и собственных векторов матрицы 

8) Примеры на применение векторного и смешанного произведений для нахождения пло-

щадей треугольника и параллелограмма и объемов параллелепипеда и тетраэдра 

9) Нахождение элементов геометрических фигур (высота тетраэдра, угол между гранями, 

угол между гранью и ребром) 

10) Нахождение расстояния между прямой и параллельной к ней плоскостью и между двумя 

прямыми 

11) Пример на ортогонализацию линейно независимой системы векторов 

12) Пример на дополнение ортогонального базиса в подпространстве до ортогонального ба-

зиса во всем пространстве 

13) Нахождение ортогональной проекции вектора на подпространство 

14) Нахождение матрицы линейного оператора относительно данной пары базисов 

15) Приведение симметричной матрицы к диагональному виду 

16) Приведение квадратичной формы к каноническому виду 

17) Проверка положительной определенности квадратичной формы с помощью критерия 

Сильвестра 

18) Нахождение канонического вида кривой или поверхности 2-го порядка 

19) Нахождение жордановой формы матрицы 

20) Вычисление или оценка нормы линейного оператора 

Примеры заданий итогового контроля 

Типовой экзаменационный билет состоит из 3-х теоретических и 2-х практических заданий. 

1. Доказать теорему Крамера 

2. Дать определение линейно независимой системы векторов 

3. Сформулировать свойства собственных чисел матрицы 

4. Выяснить, является ли квадратичная форма 

  2
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положительной, отрицательной или знакопеременной. 

5. В некотором ортонормированном базисе евклидова пространства E4  система элемен-

тов 
  
x x x1 2 3, ,  представлена столбцами координат 
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Требуется:  

a) найти размерность и базис линейной оболочки  L x x x
  

1 2 3, , ;  
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b) указать в линейной оболочке  L x x x
  

1 2 3, ,  ортонормированный базис и достроить его до 

ортонормированного базиса евклидова пространства E4
. 

Критерии оценивания и окала оценки письменного экзамена 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

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

«Хорошо» 

(6-7) 
Решено задач на 6-7 баллов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 
Решено задач на 4-5 баллов 

«Неудовлетворительно»  

(0-3) 
Решено задач на 3 или менее баллов 

Порядок формирования оценки по дисциплине 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается выполнение 

домашних заданий и подготовка к семинарам. Контроль производится в форме устных и пись-

менных опросов по материалу домашних заданий. Оценки за самостоятельную работу студента 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка за самостоятельную работу определя-

ется перед итоговым контролем – Осам. работа.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт. = 0.1 Ок/р1 + 0.1 Ок/р2 + 0.1 Ок/р3 + 0.1 Осам. работа + 0.1 Околлоквиум + 

0.5·Оэкзамен. 

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

Способ округления оценок по всем формам контроля – арифметический.  

Образовательные технологии 

 При изучении дисциплины используются классические методы проведения занятий: 

лекции и семинары.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

4.1. Основная литература 

1. Бурмистрова, Е. Б. Линейная алгебра : учебник и практикум для академического бака-

лавриата [Электронный ресурс] / Е. Б. Бурмистрова, С. Г. Лобанов. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 421 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/lineynaya-algebra-406450 – (ЭБС Юрайт). 

4.2. Дополнительная литература  

1. Шершнев, В.Г. Основы линейной алгебры и аналитической геометрии: учебно-

методическое пособие [Электронный ресурс] / В.Г. Шершнев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2013. - 168 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/318084 (ЭБС Znanium.com). 

2. Сабитов, И. Х. Линейная алгебра и аналитическая геометрия : учеб. пособие для 

академического бакалавриата [Электронный ресурс] / И. Х. Сабитов, А. А. Михалев. — 

2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 258 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/lineynaya-algebra-i-

analiticheskaya-geometriya-426767 – (ЭБС Юрайт). 

3. Бортаковский, А.С. Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Практикум: 

учебное пособие [Электронный ресурс] / А.С. Бортаковский, А.В. Пантелеев. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 352 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/476097 (ЭБС Znanium.com). 

4.3. Программные средства 

Компьютерное программное обеспечение (ПО) может применяться студентами в форма-

те самостоятельной работы. Рекомендуемое ПО: системы компьютерной математики 

Mathcad 14 и Maple 16. 

4.4. Дистанционная поддержка дисциплины 

Система LMS. 

5. Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обуче-

ния – система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельно-

стью по освоению знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней по-

мощи. Студенту нужно четко понимать, что самостоятельная работа – не просто обяза-

тельное, а необходимое условие для получения знаний по дисциплине и развитию компе-

тенций, 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 специальную литературу;  

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой ини-

циативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, само-

совершенствованию и самореализации;  

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навы-

ков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практиче-

ской и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных заня-

тиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа планируемая учебная работа студентов, вы-

полняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве препо-

давателя, но без его непосредственного участия. 
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Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины, 

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициа-

тивно, с целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине пре-

подаватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную 

методику самостоятельной работы, предлагает демонстрационные задания.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и харак-

тер могут иметь как универсальный, так вариативный и дифференцированный характер, 

учитывать индивидуальные особенности студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами сту-

дентов, online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики само-

стоятельной работы, уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине, или в 

рамках консультаций, в том числе учебными ассистентами. 

Конкретный вариант наглядного представления результатов определяется форматом 

аудиторного занятия и задания преподавателя. 

Число часов на самостоятельное изучение дисциплины значительно превышает число 

часов для аудиторной работы. Успешное освоение курса возможно лишь при тщательном изу-

чении теоретического материала, решением большого количества задач самостоятельно. Часть 

теоретического материала изучается самостоятельно, задачи курса, в основном, требуют значи-

тельного времени для их решения. Использование компьютерной системы MAPLE позволит 

упростить некоторые вычисления, даст возможность проверить и интерпретировать получен-

ные результаты. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные технологии, 

используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 Проектор и компьютер для демонстрации презентаций, доска, маркер. 

7. 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 зада-

ния и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; ви-

деоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

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

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