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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа по дисциплине «Линейная алгебра» разработана в соот-

ветствии с учебными планами и образовательными стандартами первой ступени 

высшего образования по специальностям 1-31 03 03 Прикладная математика (по 

направлениям), направление специальности 1-31 03 03-01 Прикладная математика 

(научно-производственная деятельность), 1-31 03 04 Информатика, 1-31 03 05 Ак-

туарная математика, 1-31 03 06 Экономическая кибернетика (по направлениям), 

направление специальности 1-31 03 06-01 Экономическая кибернетика (математи-

ческие методы и компьютерное моделирование в экономике), 1-98 01 01 Компью-

терная безопасность (по направлениям), направление специальности 1-98 01 01-01 

Компьютерная безопасность (математические методы и программные системы). 
В дисциплине «Линейная алгебра» изучаются векторные пространства и ли-

нейные операторы векторных пространств. Базой для изучения данной учебной 

дисциплины является дисциплина государственного компонента «Основы выс-

шей алгебры». 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с высшим 

образованием.  

Учебная дисциплина «Линейная алгебра» дисциплиной государственного 

компонента и входит в модуль «Геометрия и алгебра» для специальностей 1-31 03 

03 Прикладная математика (по направлениям), направление специальности 1-31 03 

03-01 Прикладная математика (научно-производственная деятельность), 1-31 03 04 

Информатика, в модуль «Высшая математика» для специальностей 1-31 03 05 Ак-

туарная математика, 1-31 03 06 Экономическая кибернетика (по направлениям), 

направление специальности 1-31 03 06-01 Экономическая кибернетика (математи-

ческие методы и компьютерное моделирование в экономике), 1-98 01 01 Компью-

терная безопасность (по направлениям), направление специальности 1-98 01 01-01 

Компьютерная безопасность (математические методы и программные системы).  

Данная дисциплина является базовой математической дисциплиной и непо-

средственно связана с основными учебными дисциплинами государственного ком-

понента «Вычислительные методы алгебры», «Методы оптимизации», «Дифферен-

циальные уравнения». 
Цели и задачи учебной дисциплины 

Основными целями преподавания учебной дисциплины «Линейная ал-

гебра» являются: 

- дать глубокие знания по одному из основных разделов курса высшей ма-

тематики, имеющего тесную связь с многочисленными прикладными задачами; 

- создать фундаментальные основы, необходимые для усвоения материала 

перечисленных выше дисциплин; 

- сформировать одну из основных частей банка знаний специалистов уни-

верситетского уровня в избранной области деятельности. 

Основные задачи, решаемые при изучении учебной дисциплины «Основы 

высшей алгебры»: 

- изучение основных понятий  векторного, евклидового, унитарного про-

странств; 
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- изучение  теории линейных операторов векторных пространств. 

При изложении дисциплины важно показать возможности линейной алгебры 

при решении как чисто теоретических, так и прикладных задач, возникающих в 

различных областях науки, техники, экономики и др. 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной программы должно обеспечить формирование следую-

щих базовых профессиональных компетенций: 

Для специальности 1-31 03 03 Прикладная математика (по направлениям): 

БПК-2. Применять основы дифференциального и интегрального исчисления, 

методы математического анализа к решению прикладных задач. 

БПК-3. Использовать методы аналитической геометрии и линейной алгебры 

при решении задач в области прикладной математики. 

Для специальности 1-31 03 04 Информатика: 

БПК 1. Решать математические задачи и строить логические цепочки утвер-

ждений. 

БПК-3. Использовать методы аналитической геометрии и линейной алгебры 

в задачах информационных технологий и применять их при разработке алгорит-

мов. 

Для специальности 1-31 03 05 Актуарная математика: 

БПК 1. Применять аппарат дифференциального и интегрального исчисления, 

методы аналитической геометрии и линейной алгебры для построения математи-

ческих моделей и решения прикладных задач. 

Для специальности 1-31 03 06 Экономическая кибернетика (по направле-

ниям): 

БПК 1. Применять аппарат дифференциального и интегрального исчисления, 

методы аналитической геометрии и линейной алгебры для построения математи-

ческих моделей и решения прикладных задач 

Для специальности 1-98 01 01 Компьютерная безопасность (по направле-

ниям): 

БПК 1. Применять аппарат дифференциального и интегрального исчисления, 

методы аналитической геометрии и линейной алгебры для построения математи-

ческих моделей и решения прикладных задач. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные понятия векторных, евклидовых и унитарных пространств; 

- характеристики линейных отображений; 

- основы теории квадратичных форм; 

-  основные векторные и матричные нормы и их взаимосвязь;  
уметь: 
- применять аппарат линейной алгебры при решении задач специальности;  

владеть: 

- навыками использования матричных методов; 

- теорией линейных операторов при решении задач специальности. 
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Структура учебной дисциплины 

Учебная дисциплина «Линейная алгебра» изучается во втором семестре днев-

ной формы получения высшего образования. Всего на изучение дисциплины отве-

дено 240 часов, для специальности 1-31 03 04 Информатика – 216 часов, в том 

числе 136 аудиторных часов, из них лекции - 68 часов, практические занятия – 60 

часов, управляемая самостоятельная работа – 8 часов. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Форма текущей аттестации – зачет и экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Векторные пространства 

Векторное (линейное) пространство. Линейная зависимость и независимость 

векторов. Базис и размерность. Подпространства. Линейные оболочки. Сумма и пе-

ресечение подпространств. Ранг системы векторов. Ранг матрицы.  

Тема 2. Системы уравнений 

Критерий совместности систем линейных алгебраических неоднородных 

уравнений. Общее решение системы линейных неоднородных уравнений и его 

связь с общим решением соответствующей линейной однородной системы.  

Тема 3. Линейные отображения 

Линейные отображения. Изоморфизм векторных пространств. Ядро и образ 

линейного преобразования (оператора). Невырожденное линейное преобразование. 

Собственные векторы и собственные значения. Характеристическая матрица и ха-

рактеристический многочлен. Операторы простой структуры. 

Тема 4. Полиномиальные матрицы 

Полиномиальные матрицы. Критерии эквивалентности полиномиальных мат-

риц. Критерий подобия матриц. Минимальный многочлен. Теорема Гамильтона-

Кели. Нормальные формы матриц: жорданова нормальная форма матрицы, обоб-

щенная жорданова форма матрицы, нормальные формы Фробениуса. 

Тема 5. Квадратичные формы 

Билинейные и квадратичные формы. Метод Лагранжа приведения квадратич-

ной формы к каноническому виду. Критерии эквивалентности квадратичных форм 

над полем R и над полем C. Приведение квадратичной формы к каноническому 

виду при помощи ортогональных преобразований. Знакоопределённые действи-

тельные квадратичные формы.  

Тема 6. Евклидовы и унитарные пространства 

Евклидовы и унитарные пространства. Процесс ортогонализации Грама-

Шмидта. Ортогональное дополнение подпространства. Изометрический оператор. 

Самосопряжённый оператор. Разложение произвольного линейного оператора в 

произведение изометрического и самосопряжённого операторов. 

Тема 7. Векторные и матричные нормы. Псевдообратная матрица 

Векторные и матричные нормы. Эквивалентность норм. Псевдообратная мат-

рица Мура-Пенроуза. Нормальное псевдорешение системы линейных уравнений. 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дневная форма получения образования с применением электронных средств обучения (ДО) 

 

Н
о
м

ер
 т

ем
ы

 

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных 

часов 

 

 

 

 
 

Форма контроля знаний 
Лекции  Практиче-

ские   

занятия   

   

Количе-

ство часов 

УСР 

1 2 3 4  9 

II семестр 

1. 

Векторные пространства 

Векторное (линейное) пространство. Линейная зависимость и 

независимость векторов. Базис и размерность. Подпространства. 

Линейные оболочки. Сумма и пересечение подпространств. Ранг 

системы векторов. Ранг матрицы и теорема о базисном миноре. 

12 10 2 

Отчеты по аудиторным 

и домашним практиче-

ским упражнениям с их 

устной защитой, кон-

трольная работа 

2. 
Системы уравнений 

Критерий совместности систем линейных уравнений. Общее ре-

шение систем линейных уравнений. 

4 4  

Отчеты по аудиторным 

и домашним практиче-

ским упражнениям с их 

устной защитой, кон-

трольная работа  

3. 

Линейные отображения 

Линейные отображения. Изоморфизм векторных пространств. 

Ядро и образ линейного преобразования (оператора). Невырож-

денное линейное преобразование. Собственные векторы и соб-

ственные значения. Характеристическая матрица и характери-

стический многочлен. Операторы простой структуры. 

14 12 2 

Отчеты по аудиторным 

и домашним практиче-

ским упражнениям с их 

устной защитой, кон-

трольная работа,  колло-

квиум 
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4. 

Полиномиальные матрицы 

Полиномиальные матрицы. Критерии эквивалентности полино-

миальных матриц. Критерий подобия матриц. Минимальный 

многочлен. Теорема Гамильтона-Кели. Нормальные формы мат-

риц: жорданова нормальная форма матрицы, обобщенная жор-

данова форма матрицы, нормальные формы Фробениуса. 

14 12 2 

Отчеты по аудиторным 

и домашним практиче-

ским упражнениям с их 

устной защитой, кон-

трольная работа 

5. 

Квадратичные формы 

Билинейные и квадратичные формы. Метод Лагранжа приведе-

ния квадратичной формы к каноническому виду. Критерии экви-

валентности квадратичных форм над полем R и над полем C. 

Приведение квадратичной формы к каноническому виду при по-

мощи ортогональных преобразований. Знакоопределённые дей-

ствительные квадратичные формы. 

6 6  

Отчеты по аудиторным 

и домашним практиче-

ским упражнениям с их 

устной защитой, кон-

трольная работа  

6. 

Евклидовы и унитарные пространства 

Евклидовы и унитарные пространства. Процесс ортогонализа-

ции Грама-Шмидта. Ортогональное дополнение подпростран-

ства. Изометрический оператор. Самосопряжённый оператор. 

Разложение произвольного линейного оператора в произведение 

изометрического и самосопряжённого операторов. 

14 12 2 

Отчеты по аудиторным 

и домашним практиче-

ским упражнениям с их 

устной защитой, кон-

трольная работа 

7. 

Векторные и матричные нормы. Псевдообратная матрица 

Векторные и матричные нормы. Эквивалентность норм. Псевдо-

обратная матрица Мура-Пенроуза. Нормальное псевдорешение 

системы линейных уравнений 

4 4  

Отчеты по аудиторным 

и домашним практиче-

ским упражнениям с их 

устной защитой  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Примерный перечень основной литературы 
 
1. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Линейная алгебра. -М: “Физматлит”, 2014 г., 

280с. 

2. Курош А.Г. Курс высшей алгебры. –С-Пб., “Лань”, 2021, 432с. 

3. Размыслович Г.П., Филипцов А.В., Ширяев В.М. Геометрия и алгебра. 

Практикум. - Мн., ’’ Выш. школа ”, 2018 г., 382с. 

4. Размыслович Г.П. Геометрия и алгебра. В 5 ч. Ч.1. Матрицы, опреде-

лители. Системы линейных уравнений. Ч. 2. Векторные пространства. Ч. 3. 

Линейные и билинейные отображения векторных пространств. Ч. 4. Полино-

миальные и нормальные формы матриц. Евклидово и унитарное пространства. 

Минск, 2010, 2013, 2014. 
 

Примерный перечень дополнительной литературы 
 
1. Воеводин В.В. Линейная алгебра. - М., “Наука”, 1990, 400с. 

2. Гантмахер Ф.Р. Теория матриц. М.: “Наука”, 1967 г., 575с. 

3. Кострикин А.И., Манин Ю.И. Линейная алгебра и геометрия. М.: 

“Наука”, 1986 г., 304с. 

4. Милованов М.В., Тышкевич Р.И., Феденко А.С. Линейная алгебра и 

аналитическая геометрия. II. - Мн., “Выш. школа”, 1984 г., 302с. 

5. Проскуряков И.В. Сборник задач по линейной алгебре. М.: “Наука”, 

1978 г., 384с. 

6. Размыслович Г.П., Феденя М.М., Ширяев В.М. Геометрия и алгебра. - 

Мн., “Университетское”, 1987 г., 350с. 

7. Размыслович Г.П., Феденя М.М., Ширяев В.М. Сборник задач по гео-

метрии и алгебре. - Мн., "Университетское”, 1999 г., 384с. 

8. Фаддеев Д.Н., Соминский И.С. Сборник задач по высшей алгебре. - М.: 

“Наука”, 1977, 188с. 

 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики  

и методика формирования итоговой оценки 

Текущая аттестация проводится в соответствии с Постановлением Ми-

нистерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 2012 г. «Об 

утверждении Правил проведения аттестации студентов, курсантов, слушате-

лей при освоении содержания образовательных программ высшего образова-

ния»; Положением о рейтинговой системе оценки знаний обучающихся по 

учебной дисциплине в Белорусском государственном университете (приказ 

ректора БГУ №  189-ОД от 31.03.2020),  критериями оценки уровня знаний и 

компетенций студентов по 10-балльной шкале (Письмо Министерства обра-

зования Республики Беларусь № 21-04-1/105 от 22 декабря 2003 г.). 
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Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достиже-

ний поэтапным и конечным требованиям образовательной программы созда-

ются фонды оценочных средств, включающие следующие формы:  

Письменные формы:  

− коллоквиумы; 

− контрольные работы. 

Устно-письменные формы: 

− отчеты по аудиторным практическим упражнениям с их устной защи-

той; 

−  отчеты по домашним практическим упражнениям с их устной защитой; 

− зачет; 

− экзамен. 

Оценочными средствами предусматривается оценка способности обучаю-

щихся к творческой деятельности, их готовность вести поиск эффективного 

решения новых задач. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Линейная алгебра» учеб-

ным планом предусмотрен зачет и экзамен. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику про-

цесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает ис-

пользование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и теку-

щей аттестации студентов по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего кон-

троля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

− ответы на практических занятиях – 33,3 %; 

− контрольные работы 66,6%. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки те-

кущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых коэффи-

циентов. Вес оценки по текущей успеваемости составляет 40 %, экзаменаци-

онной оценки – 60 %.  

 

Примерный перечень заданий  

для управляемой самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Векторные пространства 

Примерный перечень заданий: 

Сумма подпространств. 

Доказать, что пространство квадратных матриц является прямой суммой 

подпространства симметрических матриц и подпространства кососимметри-

ческих матриц. 
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Форма контроля: отчеты по аудиторным практическим упражнениям с 

их устной защитой. 

Тема 3. Линейные отображения 

Примерный перечень заданий: 

Инвариантные подпространства. 

Найти все подпространства векторного пространства, инвариантные от-

носительно линейного оператора этого пространства. 

Форма контроля: отчеты по аудиторным практическим упражнениям с 

их устной защитой. 

Тема 4. Полиномиальные матрицы 

Примерный перечень заданий: 

Унимодулярные матрицы 

Для эквивалентных полиномиальных матриц 𝐴(𝜆) и 𝐵(𝜆) найти унимо-

дулярные матрицы 𝑈(𝜆) и 𝑉(𝜆), такие что 𝐴(𝜆) = 𝑈(𝜆)𝐴(𝜆)𝑉(𝜆).  
Форма контроля: отчеты по аудиторным практическим упражнениям с 

их устной защитой. 

Тема 6. Евклидовы и унитарные пространства 

Примерный перечень заданий: 

Процесс ортогонализации Грамма-Шмидта. 

Представить действительную невырожденную матрицу в виде произве-

дения ортогональной и верхней треугольной матриц. 

Форма контроля: отчеты по аудиторным практическим упражнениям с 

их устной защитой. 

 

Примерная тематика практических занятий 

Практические занятии проводятся в соответствии с учебно-методической 

картой дисциплины. 

 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию учебной 

дисциплины 

 

На лекционных занятиях по учебной дисциплине «Линейная алгебра» 

возможно использование элементов эвристического обучения: проблемное 

изложение некоторых аспектов, использование частично-поискового метода.  

На практических занятиях по учебной дисциплине «Линейная алгебра» 

рекомендуется использовать индивидуальный, творческий подход. Сту-

денты получают от преподавателя задания, разрабатывают методы решения 

задач.  
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Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся 
  

Условия для самостоятельной работы студентов, в частности, для разви-

тия навыков самоконтроля, способствующих интенсификации учебного про-

цесса, обеспечиваются: 

наличием и полным доступом обучающегося к библиотечным фондам, 

электронным средствам обучения, доступностью электронных (и бумажных) 

вариантов лекций, учебно-методических пособий и сборников задач по основ-

ным разделам учебной дисциплины, указаниями к решению типовых задач.  

Для организации самостоятельной работы студентов в электронной биб-

лиотеке БГУ размещен учебно-методический комплекс 

(https://elib.bsu.by/handle/123456789/219719), содержащий учебно-программ-

ные материалы, материалы для теоретического изучения дисциплины, мето-

дические указания к практическим занятиям, материалы текущего контроля и 

текущей аттестации, позволяющие определить соответствие учебной деятель-

ности обучающихся требованиям образовательных стандартов высшего обра-

зования и учебно-программной документации, в т.ч. вопросы для подготовки 

к зачету, экзамену, задания, тесты, вопросы для самоконтроля, список реко-

мендуемой литературы и информационных ресурсов. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Векторное (линейное) пространство.  

2. Линейная зависимость и независимость векторов.  

3. Базис и размерность.  

4. Подпространства. Линейные оболочки.  

5. Сумма и пересечение подпространств.  

6. Ранг системы векторов.  

7. Ранг матрицы.  

8. Критерий совместности систем линейных алгебраических неоднородных 

уравнений.  

9. Общее решение системы линейных неоднородных уравнений и его связь с 

общим решением соответствующей линейной однородной системы.  

10. Линейные отображения. Изоморфизм векторных пространств.  

11. Ядро и образ линейного преобразования (оператора). Невырожденное ли-

нейное преобразование.  

12. Собственные векторы и собственные значения. Характеристическая мат-

рица и характеристический многочлен.  

13. Операторы простой структуры. 

14. Полиномиальные матрицы. Критерии эквивалентности полиномиальных 

матриц.  

15. Критерий подобия матриц.  

16. Минимальный многочлен. Теорема Гамильтона-Кели.  
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17. Нормальные формы матриц: жорданова нормальная форма матрицы, обоб-

щенная жорданова форма матрицы, нормальные формы Фробениуса. 

18. Билинейные и квадратичные формы.  

19. Метод Лагранжа приведения квадратичной формы к каноническому виду.  

20. Критерии эквивалентности квадратичных форм над полем R и над полем 

C.  

21. Приведение квадратичной формы к каноническому виду при помощи ор-

тогональных преобразований.  

22. Знакоопределённые действительные квадратичные формы.  

23. Евклидовы и унитарные пространства.  

24. Процесс ортогонализации Грама-Шмидта.  

25. Ортогональное дополнение подпространства.  

26. Изометрический оператор.  

27. Самосопряжённый оператор.  

28. Разложение произвольного линейного оператора в произведение изомет-

рического и самосопряжённого операторов. 

29. Векторные и матричные нормы. Эквивалентность норм.  

30. Псевдообратная матрица Мура-Пенроуза.  

31. Нормальное псевдорешение системы линейных уравнений 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название учебной 

дисциплины, с кото-

рой требуется согла-

сование 

Название 

кафедры 

Предложения об изме-

нениях в содержании 

учебной программы 

учреждения высшего 

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, приня-

тое кафедрой, 

разработавшей 

учебную про-

грамму (с указа-

нием даты и но-

мера протокола)1 

Дифференциальное 

и интегральное ис-

числение 

Кафедра 

высшей ма-

тематики 

Нет 

Вносить измене-

ния не требуется 

(протокол № 12 

от 26.05.2021г. ) 

Дифференциальные 

уравнения 

Кафедра 

высшей ма-

тематики 

Нет 

Вносить измене-

ния не требуется 

(протокол № 12 

от 26.05.2021г. ) 
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