
 



  
 



 
Аннотация дисциплины 

 
Дисциплина Линейная алгебра является частью математического и 

естественнонаучного цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 011200.62  
«Физика» (квалификация «Бакалавр») и направлению 080500.62 «Бизнес – информатика» 
(квалификация «Бакалавр»). Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и 
фундаментальных наук ТОГУ кафедрой Прикладная математика. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 
алгебраических структур, матриц, определителей, систем линейных алгебраических 
уравнений, исследованием линейных пространств, евклидовых и нормированных 
пространств, линейных операторов, ортогональных и самосопряженных операторов, 
квадратичных форм, тензоров, применению элементов линейной алгебры для построения и 
исследования математических моделей физических и экономических процессов и явлений. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника 
направления «Физика»: 
• способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области математики (ОК-1); 
• способность приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ОК-3); 
• способность добиваться намеченной цели (ОК-6); 
• способность критически переосмысливать накопленный опыт (ОК-7); 
• способность овладеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как 
средством управления информацией (ОК-12); 

• способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности навыки 
работы с информацией из различных источников (ОК-16); 

профессиональных компетенций выпускника направления «Физика»: 
• способность использовать базовые теоретические знания для решения 

профессиональных задач (ПК-1); 
• способность понимать и излагать получаемую информацию и представлять результаты 

физических исследований (ПК-10). 
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника 

направления «Бизнес – информатика»: 
• владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
• способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 
• способность работать с информацией из различных источников (ОК-16); 
профессиональных компетенций выпускника направления «Бизнес – информатика»: 
• способность проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 
• способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 
исследования (ПК-19); 

• способность использовать соответствующий математический аппарат и 
инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по 
теме исследования (ПК-20). 
 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
консультации. 

Программой дисциплины предусмотрен следующий вид контроля: итоговый контроль 
в форме зачета у студентов направления «Физика» и экзамена у студентов направления 
«Бизнес – информатика». 

Общая трудоемкость освоения дисциплины у студентов направления «Физика» 
составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой предусмотрены лекционные  – 36 
часов, практические занятия – 18 часов и 54 часа самостоятельной работы студента.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины у студентов направления «Бизнес – 
информатика» составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Программой предусмотрены 
лекционные  – 36 часов, практические занятия – 18 часов и 90 часов самостоятельной 
работы студента. 
 

Цели и задачи дисциплины 
  
 Целью преподавания дисциплины является обеспечение базовой математической 
подготовки бакалавров по линейной алгебре. Алгебраические понятия широко 
используются при математическом моделировании различных задач, описывающих 
сложные физические и экономические процессы и явления. Преподавание алгебры в 
высших учебных заведениях ставит своей целью формирование личности студентов, 
развитие их интеллекта и способностей к логическому и алгоритмическому мышлению; 
обучение основным математическим методам, необходимым для анализа и моделирования 
устройств, процессов и явлений, при описании оптимальных и выбора наилучших способов 
реализации решений, методам обработки и анализа результатов экспериментальных 
данных. 
 Задачи преподавания алгебры состоят в том, чтобы на примерах математических 
понятий и методов продемонстрировать студентам сущность научного подхода, специфику 
математики и ее роль в осуществлении научно-технического прогресса; научить студентов 
приемам исследования и решения математически формализованных задач, выработать у 
студентов умение анализировать полученные результаты, привить им навыки 
самостоятельного изучения литературы по математике и ее приложениям. 
 Основные задачи изучения дисциплины состоят в том, чтобы студент свободно 
владел необходимым объемом фундаментальных знаний по алгебре, позволяющих активно 
применять полученные знания при математическом моделировании различных процессов. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми бакалавру, которые указаны в 
ФГОС ВПО, студент  

• должен знать основы линейной алгебры и их применение при математическом 
моделировании физических и экономических процессов; 

• должен уметь использовать математический аппарат для освоения теоретических 
основ и практического использования физических методов; 

• должен уметь применять математические методы для исследования объектов 
профессиональной деятельности; 

• должен уметь применять системный подход к анализу и синтезу сложных систем, 
строить математические модели объектов профессиональной деятельности; 

• должен владеть навыками решения задач линейной алгебры; 



• должен владеть навыками использования математического аппарата для решения 
физических и экономических задач; 

• должен иметь представление о структуре и основных положениях линейной алгебры, 
основных этапах ее развития. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Наименование 

По учебным планам основной 
траектории обучения 

С максимальной 
трудоёмкостью 

С минимальной 
трудоёмкостью 

Общая трудоёмкость дисциплины 
(зач.единиц) 

4 3 

Изучается в семестрах 1 1 
Вид итогового контроля по семестрам   
зачет  1 
экзамен 1  
Курсовой проект   (КП)   
Курсовая работа   (КР)   
Вид итогового контроля самостоятельной 
работы без отчетностей 
Расчетно-графические работы (РГР) 

  

Реферат   (РФ)   
Домашние задания   (ДЗ)   
Аудиторные занятия (час.):   
всего 54 54 
В том числе:                      лекции     (Л) 36 36 
Лабораторные работы   (ЛР)   
Практические занятия   (ПЗ) 18 18 
Самостоятельная работа (час.):   
общий объем часов   (С2) 90 54 
В том числе      на подготовку  к лекциям 18 18 
на подготовку   к лабораторным работам   
на подготовку  к практическим занятиям 36 18 
на выполнение    КП   
на выполнение    КР   
на выполнение РГР    
на написание   РФ   
 на выполнение  ДЗ   
на экзаменационную сессию 36 18 

 
Содержание дисциплины 

1. Основные алгебраические структуры. Понятие универсальной алгебры. Группа. 
Кольцо. Поле.  
2. Матрицы и  определители. Виды матриц. Линейные операции над матрицами, свойства 
этих операций. Определители и их свойства. Произведение матриц, свойства произведений. 
Обратная матрица. Теорема об обратной матрице. Ранг матрицы и его вычисление. 
3. Системы линейных уравнений. Основные понятия системы линейных алгебраических 
уравнений. Теорема Кронекера - Капелли. Правило Крамера. Матричный метод решения 
систем линейных уравнений. Метод Гаусса. Метод Жордана - Гаусса. Однородная система 



уравнений. Фундаментальная система решений. Структура общего решения неоднородной 
системы. 
4. Линейные пространства. Понятие и примеры линейного пространства. Линейно 
независимые и зависимые системы векторов. Базисы. Линейные операции над векторами. 
Подпространства линейного пространства. Линейная оболочка. Пересечение, сумма, прямая 
сумма подпространств, прямое дополнение. Размерность подпространства. Матрицы 
перехода от старого базиса к новому. Преобразование координат вектора при переходе в 
новый базис. 
5. Евклидовы и нормированные пространства. Скалярное произведение векторов и его 
свойства. Определение и примеры Евклидова пространства. Нормированные пространства. 
Неравенство Коши – Буняковского – Шварца. Ортонормированные базисы. Процесс 
ортогонализации Грама – Шмидта. Ортогональное дополнение подпространства. 
6. Линейные операторы. Отображения. Линейные операторы. Матрица линейного 
оператора. Образ и ядро линейного оператора. Произведение оператора на число. Сумма 
операторов. Произведение операторов. Изоморфизм линейных пространств. 
Преобразование матрицы оператора при переходе в новый базис. Собственные векторы и 
собственные значения линейных операторов. Сопряженный оператор. Самосопряженный 
оператор. Симметрические матрицы, их свойства. Ортогональные операторы и 
ортогональные матрицы. Приведение симметрической матрицы к диагональному виду. 
7. Квадратичные формы. Понятие билинейной и квадратичной формы. Ортогональные 
преобразования квадратичных форм. Закон инерции квадратичных форм. 
Знакоопределенные квадратичные формы. Критерий Сильвестра. Определение и операции 
над тензорами. 
 

Разделы дисциплины и виды занятий и работ 

№ Раздел дисциплины Л ПЗ ДЗ С2 
1.  Основные алгебраические структуры *   * 

2.  Матрицы и  определители * *  * 
3.  Системы линейных уравнений * *  * 
4.  Линейные пространства * *  * 

5.  Евклидовы и нормированные 
пространства * *  * 

6.  Линейные операторы * *  * 
7.  Квадратичные формы * *  * 
8.  Тензоры *   * 

 

Практические занятия 

Целью практических занятий является закрепление теоретического материала 
лекций и выработка умения решать примеры и задачи для последующего применения 
математических методов в технических и экономических приложениях. 

Оснащение: При проведении практических занятий рекомендуется использование 
сборника задач, предусмотренного списком литературы, и учебно-методических 
материалов, разработанных преподавателями кафедры ПМ. 
1. Решение задач по теме: Вычисление определителей. Линейные операции над 
матрицами. Вычисление определителей второго, третьего, n-го порядка по определению и 
с использованием свойств. Транспонирование матрицы. Умножение матрицы на число и 
сложение матриц.  
Время выполнения заданий – 2 часа. 



2. Решение задач по теме:  Умножение матриц. Обратная матрица. Ранг матрицы. 
Вычисление произведения матриц, обратной матрицы и ранга матрицы. 
Время выполнения заданий – 2 часа. 
3. Решение задач по теме:  Системы линейных уравнений. Решение систем линейных 
алгебраических уравнений методом Крамера и с помощью обратной матрицы. Решение 
системы линейных уравнений методом Гаусса,  Жордана-Гаусса. Исследование 
совместности систем линейных уравнений.  
Время выполнения заданий – 4 часа 
4. Решение задач по теме:  Линейное пространство. Исследование базисов линейного 
пространства. Использование матриц перехода для преобразования координат вектора. 
Вычисление размерности подпространств. 
Время выполнения заданий – 2 часа. 
5. Решение задач по теме:  Евклидовы пространства. Нормированные пространства. 
Использование скалярного произведения векторов и его свойств в различных приложениях. 
Норма, согласованная со скалярным произведением. Процесс ортогонализации Грама – 
Шмидта. 
Время выполнения заданий – 2 часа. 
6. Решение задач по теме:  Действия над линейными операторами.  Матрица линейного 
оператора. Образ и ядро линейного оператора. Произведение оператора на число. Сумма 
операторов. Произведение операторов. Матрицы подобия.  
Время выполнения заданий – 2 часа. 
7.  Решение задач по теме:  Собственные значения и собственные векторы линейных 
операторов. Вычисление собственных значений матрицы линейного оператора. 
Собственные векторы матрицы и их свойства.  
Время выполнения заданий – 2 часа 
8. Решение задач по теме:  Квадратичные формы. Матрица квадратичной формы. 
Приведение квадратичной формы к каноническому виду. Критерий Сильвестра 
положительной определенности квадратичной формы. 
Время выполнения заданий – 2 часа. 

Практические занятия  и их взаимосвязь с содержанием лекционного курса 
 

№ 
п/п 

№ раздела 
по варианту 
содержания 

Наименование практических занятий 

1.  2 Вычисление определителей. Линейные операции над матрицами. 
2.  2 Умножение матриц. Обратная матрица. Ранг матрицы. 
3.  3 Системы линейных уравнений. Метод Крамера и решение 

систем с использованием обратной матрицы. 
4.  3 Системы линейных уравнений. Метод Гаусса и Жордана – 

Гаусса. 
5.  4 Линейное пространство. 
6.  5 Евклидовы пространства. Нормированные пространства. 
7.  6 Действия над линейными операторами. 
8.  6 Собственные значения и собственные векторы линейных 

операторов. 
9.  7 Квадратичные формы. 

 
Организация самостоятельной работы студентов предполагает выполнение 

индивидуальных домашних заданий по темам дисциплины для закрепления изучаемого 
материала, приобретения обширных навыков решения задач линейной алгебры, овладения 
приемов и методов алгебры при построении и исследовании математических моделей.  



 
Контроль знаний студентов 

 
1. Входной контроль знаний студентов 

 
- Понятия множества, действия с множествами, множества чисел (натуральных, целых, 

рациональных, действительных). 
- Алгебраические и тригонометрические преобразования. 
- Понятие вектора, операции над векторами. 

 
2. Текущий контроль знаний студентов 

 
Контроль достижения целей обучения осуществляется с помощью: проведения 

контрольных работ в течение семестра по некоторым темам курса. 
Главной целью проведения текущих контрольных работ является установление 

уровня и характера усвоения студентами основных понятий, умений и навыков, 
формируемых в процессе изучения курса. Контрольные работы рекомендуется проводить в 
рамках аудиторных занятий. 
Примерное содержание контрольных работ: (содержание и количество контрольных работ 
может меняться.)  
КР «Матрицы. Определители. Системы» содержит 4-6 задач по теме действия с 
матрицами, вычисление определителей, ранг матрицы, решение систем линейных 
уравнений, исследование совместности систем. 
Время выполнения КР 1 час. 
КР «Пространства. Линейные операторы» содержит 4-6 задач по теме базисы, матрицы 
перехода, проекция, скалярное произведение векторов, самосопряженные и ортогональные 
операторы, собственные числа и собственные векторы операторов, приведение 
квадратичных форм к каноническому виду.  
Время выполнения КР 1 час. 
 

3. Выходной контроль знаний студентов 
 

Дисциплина завершается зачетом для студентов направления «Физика» и устным 
экзаменом для студентов направления «Бизнес - информатика» по окончанию семестра. На 
экзаменах проверяется степень усвоения студентами основных понятий дисциплины, 
понимание их взаимосвязи, умение доказывать основные теоремы, а также навыки в 
решении задач по каждому из разделов дисциплины. На зачете проверяется степень 
усвоения студентами основных понятий дисциплины, владение методами решения задач по 
каждому из разделов дисциплины. 

Вопросы к экзамену 
1. Матрицы, линейные операции над ними. Произведение матриц. Свойства. 
2. Определитель n-го порядка. Свойства. 
3. Обратная матрица. Теорема об обратной матрице. 
4. Ранг матрицы. Свойства. 
5. Системы линейных уравнений. Теорема Кронекера-Капелли. 
6. Теорема Крамера (решение систем линейных уравнений). 
7. Метод Гаусса и Жордана – Гаусса решения систем линейных уравнений. 
8. Однородные и неоднородные системы линейных уравнений, фундаментальная система 

решений. Теоремы об общем решении однородной системы линейных уравнений и 
неоднородной системы. 

9. Линейное пространство. Примеры линейных пространств. Базисы и размерность 
пространств. Переход от одного базиса к другому. 



10. Скалярное произведение векторов. Свойства. 
11. Линейные операторы. Действия над ними. 
12. Ортогональные операторы, их свойства. 
13.  Самосопряженные операторы, собственные числа и векторы линейных операторов. 

Приведение симметричной матрицы к диагональному виду. 
14. Квадратичная форма, положительно и отрицательно-определенная. Канонический вид 

квадратичной формы. Критерий Сильвестра. 
 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Список основной литературы 
1. Канатников Анатолий Николаевич. Линейная алгебра: Учеб.для втузов / Канатников 

Анатолий Николаевич, А. П. Крищенко; Под ред.:В.С.Зарубина, А.П.Крищенко. - 3-е 
изд.,стер. - М.: Изд-во МГТУ им.Н.Э.Баумана, 2002. - 336с. 

2. Гусак Алексей Адамович. Высшая математика. В 2-х т. Т 1.: Учебник для студентов 
вузов. / Гусак Алексей Адамович. – Мн. : ТетраСистем, 2001.- 544с. 

3. Виленкин Игорь Владимирович.   Высшая математика для студентов экономических, 
технических, естественно-научных специальностей вузов.: [учеб. пособие для вузов] / 
Виленкин Игорь Владимирович, Гробер В.М. - Ростов н/Д : Феникс, 2008 .- 416с. 

4. Владимирский Борис Михайлович.   Математика. Общий курс.: учеб. для вузов 
(бакалавров естественнонауч. направ.) / Владимирский Борис Михайлович, Горстко 
А.Б., Ерусалимский Я.М. - СПб. : Лань, 2008 .- 960с. 

5. Сборник задач по математике для втузов. В 4ч. .: учеб. пособие для вузов (направ. и 
спец. техн. и технолог.) . Ч.1; под ред.: А.В. Ефимова, А.С. Поспелова. - Содерж.: 
Векторная алгебра. Определители и матрицы системы линейных уравнений. Линейная 
алгебра. Основы общей алгебры. - М. : Физматлит, 2009 .- 288с. 

6. Данко Павел Ефимович.   Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2ч.: учеб. 
пособие для вузов [с решениями]. Ч.1 / Данко Павел Ефимович, Попов Александр 
Георгиевич, Кожевникова Татьяна Яковлевна, Данко Сергей Павлович. - Москва : Мир и 
Образование, 2009 .- 368с. 

7. Тиунчик М.Ф., Ряйсянен Т.Н.  Линейная алгебра и аналитическая геометрия: учеб. 
пособие. - Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2009. – 127с. 

8. Степанова И.М. Определители. Матрицы. Системы линейных уравнений: методические 
указания. - Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2008. – 63с. 

Список дополнительной литературы 
9. Бугров Яков Степанович. Высшая математика. В 3т.: Учеб.для вузов. Т.1 : Элементы 

линейной алгебры и аналитической геометрии / Бугров Яков Степанович, С. М. 
Никольский. - 5-е изд., стер. - М.: Дрофа, 2003. - 288с.: 

10. Кострикин Алексей Иванович.  Введение в алгебру: Учеб.для вузов. Ч.3 : Основные 
структуры алгебры / Кострикин Алексей Иванович. - 2-е изд.; стер. - М.: Физматлит, 
2001. - 272с. 

11. Курош Александр Геннадьевич. Курс высшей алгебры: учеб. для вузов / Курош 
Александр Геннадьевич. - 12-е изд., стер. - СПб.и др.: Лань, 2003. - 432с.  

12. Фаддеев Д.К. Лекции по алгебре: учеб. пособие для вузов / Д. К. Фаддеев. - 4-е изд., 
стер. - СПб.: Лань, 2005. - 416с. 

Соболев Александр Борисович.   Математика [Электронный ресурс].: учеб.-метод. комплекс 
/ Соболев Александр Борисович, Рыбалко А.Ф., Рыбалко Н.М., Вигура М.А. - Прилож. к 
кн.: Соболев А.Б. Математика: курс лекций для технических вузов. В 2кн. Кн.1 : учеб. 
пособие для вузов (спец. и направ. техн. естественно-науч.). / А.Б.Соболев, А. Ф. Рыбалко. - 
Москва: Academia, 2009. - Загл. с этикетки диска. - [Москва] : Academia, 2009 .- 1 электрон. 
опт диск (CD-ROM). 



 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Для более полного освоения дисциплины студенты имеют возможность выполнять 
тестовые задания с использованием персональных компьютеров, имеющихся в 
компьютерном класса кафедры Прикладная математика. 
 

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 

Курс освещает историю развития линейной алгебры, основные понятия, свойства, 
применение в исследованиях и приложения в технических и экономических системах. 

При реализации программы курса основные понятия и основные предложения 
(теоремы) должны иллюстрироваться примерами. 

На практических занятиях по всем темам должно быть рассмотрено достаточное число 
примеров и задач. 
Самостоятельная работа предполагает, что:  
1) отдельные темы могут быть отнесены на самостоятельное изучение;  
2) на лекциях предлагается значительное количество контрольных вопросов и упражнений, 

служащих для проверки усвоения теории;  
3) на практических занятиях регулярно задаются домашние задания, которые проверяют 

усвоение методов и приемов решения разбираемых на практических занятиях задач, 
закрепляют алгоритмические умения и навыки. 

 
Образовательные технологии 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлениям  подготовки  011200.62  
«Физика» (квалификация «Бакалавр») и 080500.62 «Бизнес – информатика» (квалификация 
«Бакалавр») реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 
(компьютерных симуляций, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 
Студенты имеют возможность ознакомиться с учебно_методической документацией, 
содержанием дисциплины и другими материалами по дисциплине в сети на сайте кафедры 
Прикладная математика или сайте ТОГУ. Самостоятельная работа студентов 
сопровождается методическим обеспечением, представленным в библиотеке ТОГУ, 
методическом кабинете кафедры Прикладная математика, сайте кафедры ПМ и сайте 
факультета компьютерных и фундаментальных наук. Все студенты имеют доступ к 
электронно – библиотечной системе, содержащей издания по линейной алгебре. 

 В рамках учебного курса возможны встречи с российскими и зарубежными учеными 
в рамках научно-практических конференций. 

 Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 36 часов, 
практические занятия –18 часов и 54 часа самостоятельной работы студентов для 
направления «Физика», 90 часов самостоятельной работы студентов для направления 
«Бизнес – информатика». 



 
Словарь терминов и персоналий 

 
Абелева группа - коммутативная группа. 
 
Алгебра – пара >Ω< ,M , где М – непустое множество элементов, Ω - некоторое непустое 
множество операций, определенных на М. 
 

Алгебраическое дополнение к элементу матрицы ija  - есть ( ) ij
ji

ij MA +−= 1 , где ijM  
минор к элементу. 
 
Базис – система линейно независимых элементов векторного пространства, такая, что 
любой элемент линейного пространства представим в виде линейной комбинации базисных 
элементов. 
 
Вектор – элемент линейного пространства, (в векторном пространстве - направленный 
отрезок). 
 
Линейное пространство – непустое множество V, для элементов которого определены 
операции сложения и умножения на действительное число, и выполнены аксиомы:  
1) VbaVba ∈+∃∈∀ , ,  
2) cbacbaVcba ++=++∈∀ )()(,, , 
3) abbaVba +=+∈∀ , , 
4) bxaVxVba =+∈∃∈∀ :, , 
5) VaRVa ∈⋅∈∀∈∀ αα, . 
6) )()(,, aaRVa ⋅=⋅∈∀∈∀ βααββα  
7) aaVa =⋅∈∀ 1,  
8) baaRVba ⋅+⋅=⋅+∈∀∈∀ βαβαβα )(,,,  и baba ⋅+⋅=+⋅ ααα )(  
 
Вырожденная (особенная) матрица – квадратная матрица, определитель, которой равен 
нулю. Невырожденная матрица - квадратная матрица, определитель, которой не равен 
нулю. 
 
Группа – алгебра с одной бинарной ассоциативной операцией >< ,M , удовлетворяющей 
условиям 1) существует левая единица е, такая что для любого элемента а множества М 

aae =)(  , 2) для любого элемента а множества М существует левый обратный элемент 
1−a , такой что eaa =− )( 1  . 

 
Дефект линейного преобразования – размерность множества элементов векторного 
пространства, образом которых при линейном преобразовании является нулевой элемент. 
 
Диагональная матрица – квадратная матрица, такая что ,0=ija  если ji ≠ . 

Длина (модуль) вектора – неотрицательное число ( )xxx ,= . 
 
Евклидово пространство - линейное пространство, с определенным на нем скалярным 
произведением. 



 
Единичная матрица E  - диагональная матрица, такая что 1=iia . 
 
Квадратичная форма – выражение вида ),( xAx , где А – симметрическая матрица, х – 
элемент линейного пространства. 
 
Квадратная матрица- матрица, число строк которой равно числу столбцов. 
 
Кольцо - алгебра с двумя бинарными операциями >∗< },{, M , относительно операции   
- абелева группа, и справедливы законы дистрибутивности: )()()( cabacba ∗∗=∗   и 

)()()( acabacb ∗∗=∗  . 
 

Координаты вектора u – числа nααα ,...,, 21 , такие что ∑
=

=
n

j
jj eu

1
α , где { }

njje
,...,1=

 - 

базис векторного пространства. 
 
Линейная зависимость. Элементы { }

njju
,...,1=

 векторного пространства V линейно 

зависимы, если существуют числа { }
njj ,...,1=

α  одновременно не равные нулю, такие что 

∑
=

=
n

j
jju

1
0α . В противном случае векторы линейно независимы. 

 
Линейный оператор L–преобразование линейного пространства V  в  себя такое, что для 
любых элементов Vba ∈,  выполнено LbLabaL +=+ )(  и для любого числа α 
( ) )(aLaL αα =  

 
Матрица – прямоугольная таблица А, заполненная математическими объектами 
(элементами ija )  ( { }

mnijaA
,

= ) 

 
Минор k-го порядка – определитель подматрицы, составленный из элементов исходной 
матрицы, стоящих на пересечении k строк и k столбцов. 
  
Минор к элементу матрицы – определитель подматрицы, полученный удалением из 
исходной матрицы соответствующей строки и столбца. 
 
Обратная матрица – матрица 1−A , такая что  EAAAA == −− 11  
 
Определитель – число, сопоставляемое квадратной матрице, равное 

( )∑ −=
)(

21
)( ...1det 21

J
njji

Jt
naaaA , где ),...,,()( 21 njjjJ =  всевозможные 

перестановки  набора чисел (1,2,…,n), )(Jt  - число транспозиций от (1,2,…,n) до 
),...,,()( 21 njjjJ = . 

 
Размер матрицы – количество строк и столбцов матрицы 



 
Ранг (линейного преобразования) матрицы -  наибольший порядок отличного от нуля 
минора. 
 
Симметрическая матрица – квадратная матрица, такая что jiij aa = . 
 
Скалярное произведение векторов – действительное число ),( yx , определенное для двух 
векторов удовлетворяющее условиям: Vzyx ∈∀ ,,  1) ),(),( xyyx = , 
2) ),(),(),( zyzxzyx +=+ , 3) ),(),( yxyx αα = , 4) 0),( >xx . 
 
Треугольная матрица – квадратная матрица, такая что jiaij <= ,0  (нижнетреугольная) 

или jiaij >= ,0  (верхнетреугольная). 
 
Трапециевидная матрица - неквадратная матрица, такая что jiaij <= ,0  или 

jiaij >= ,0 . 
 
Ядро линейного преобразования - множество элементов векторного пространства, образом 
которых при линейном преобразовании является нулевой элемент. 
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