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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Столов Е.Л. кафедра

системного анализа и информационных технологий отделение фундаментальной информатики

и информационных технологий , Yevgeni.Stolov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель курса - ознакомить студентов с базовыми методами линейной алгебры и их приложениям

к задачам аналитической геометрии. В центре изложения находится теория линейных систем

произвольного вида. Производится классификация конечномерных операторов над

различными полями. С единой точки зрения на основе аппарата теории матриц

рассматриваются задачи классификации кривых и поверхностей второго порядка. Излагаются

основные факты, относящиеся к теории многочленов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б2.В.3 Общепрофессиональный" основной

образовательной программы 010400.62 Прикладная математика и информатика и относится к

вариативной части. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Данная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам.

Читается на 1 курсе во 2 семестре для студентов обучающихся по направлению

"Фундаментальная информатика и информационные технологии".

Результаты подготовки по дисциплине "Дополнительные главы алгебры" используются при

изучении курсов дисциплин "Дискретная математика", "Математический анализ 1",

"Математический анализ 2", "Дифференциальные и разностные уравнения".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность демонстрации общенаучных базовых знаний

естественных наук, математики и информатики, понимание

основных фактов, концепций, принципов, теорий,

связанных с прикладной математикой и информатикой

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность приобретать новые научные и

профессиональные знания, используя современные

образовательные и информационные технологии

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять целенаправленный поиск

информации о новейших научных и технологических

достижениях в сети Интернет и из других источников

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способность формировать суждения о значении и

последствиях своей профессиональной деятельности с

учетом социальных, профессиональных и этических

позиций

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способность решать задачи производственной и

технологической деятельности на профессиональном

уровне, включая разработку алгоритмических и

программных решений в области системного и прикладного

программирования

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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 - каким образом аппарат теории матриц применяется для решения математических задач. 

 2. должен уметь: 

 - показать приобретенные навыки работы с пакетами программ типа SciLab. 

 3. должен владеть: 

 - теоретическими знаниями о методах решения произвольных систем линейных уравнений и

классификации кривых второго порядка. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - ориентироваться в множестве проблем, решаемых методами линейной алгебры и

аналитической геометрии. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) 216 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет и экзамен во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Многочлены.

Определение и

операции над

многочленами.

Вычисление значения

многочлена в точке.

Деление многочленов

с остатком Корень

многочлена. Основная

теорема о корнях

многочлена..

Разложение

многочлена на

множители над полем

вещественных и

комплексных чисел.

2 4 0 5

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Связь между

базисами

пространства.

Координаты вектора в

разных базах.

2 4 0 5

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Матрица

линейного

преобразования.

Координаты вектора

после

преобразования.

Подобные матрицы

2 4 0 5

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Инвариантные

подпространства.

Собственные векторы

и собственные

значения

Характеристический

многочлен матрицы.

Связь корней матрицы

с коэффициентами

характеристического

многочлена

2 4 0 5

домашнее

задание

 

5.

Тема 5.

Преобразования с

простым спектром

2 4 0 4

контрольная

работа

 

6.

Тема 6. Евклидово

пространство.

Определение и

примеры. Процедура

ортогонализации

2 4 0 4

домашнее

задание

 

7.

Тема 7.

Ортогональные

преобразования и

ортогональные

матрицы.

2 5 0 4

домашнее

задание

 

8.

Тема 8.

Симметрические

преобразования.

Основная теорема о

симметрических

преобразованиях

2 5 0 4

домашнее

задание

 

9.

Тема 9. Квадратичные

формы. Метод

Лагранжа приведения

к каноническому виду.

Положительно

определенные формы

2 5 0 4

домашнее

задание

 

10.

Тема 10. Приведение

квадратичной формы к

главным осям

2 5 0 3

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

11.

Тема 11. Эллипс,

гипербола и парабола.

Канонические

уравнения и уравнения

в полярной форме.

2 4 0 3

домашнее

задание

 

12.

Тема 12.

Классификация

кривых второго

порядка

2 4 0 4

домашнее

задание

 

13.

Тема 13. Канонические

уравнения

поверхностей второго

порядка.

Классификация

поверхностей второго

порядка.

2 2 0 4

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

экзамен

зачет

 

  Итого     54 0 54  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Многочлены. Определение и операции над многочленами. Вычисление значения

многочлена в точке. Деление многочленов с остатком Корень многочлена. Основная

теорема о корнях многочлена.. Разложение многочлена на множители над полем

вещественных и комплексных чисел. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Многочлены. Определение и операции над многочленами. Вычисление значения многочлена в

точке. Деление многочленов с остатком Корень многочлена. Основная теорема о корнях

многочлена.. Разложение многочлена на множители над полем вещественных и комплексных

чисел.

лабораторная работа (5 часа(ов)):

Многочлены. Определение и операции над многочленами. Вычисление значения многочлена в

точке. Деление многочленов с остатком Корень многочлена. Основная теорема о корнях

многочлена.. Разложение многочлена на множители над полем вещественных и комплексных

чисел.

Тема 2. Связь между базисами пространства. Координаты вектора в разных базах. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Связь между базисами пространства. Координаты вектора в разных базах.

лабораторная работа (5 часа(ов)):

Связь между базисами пространства. Координаты вектора в разных базах.

Тема 3. Матрица линейного преобразования. Координаты вектора после

преобразования. Подобные матрицы 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Матрица линейного преобразования. Координаты вектора после преобразования. Подобные

матрицы
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лабораторная работа (5 часа(ов)):

Матрица линейного преобразования. Координаты вектора после преобразования. Подобные

матрицы

Тема 4. Инвариантные подпространства. Собственные векторы и собственные значения

Характеристический многочлен матрицы. Связь корней матрицы с коэффициентами

характеристического многочлена 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Инвариантные подпространства. Собственные векторы и собственные значения

Характеристический многочлен матрицы. Связь корней матрицы с коэффициентами

характеристического многочлена

лабораторная работа (5 часа(ов)):

Инвариантные подпространства. Собственные векторы и собственные значения

Характеристический многочлен матрицы. Связь корней матрицы с коэффициентами

характеристического многочлена

Тема 5. Преобразования с простым спектром 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Преобразования с простым спектром

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Преобразования с простым спектром

Тема 6. Евклидово пространство. Определение и примеры. Процедура ортогонализации 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Евклидово пространство. Определение и примеры. Процедура ортогонализации

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Евклидово пространство. Определение и примеры. Процедура ортогонализации

Тема 7. Ортогональные преобразования и ортогональные матрицы. 

лекционное занятие (5 часа(ов)):

Ортогональные преобразования и ортогональные матрицы.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Ортогональные преобразования и ортогональные матрицы.

Тема 8. Симметрические преобразования. Основная теорема о симметрических

преобразованиях 

лекционное занятие (5 часа(ов)):

Симметрические преобразования. Основная теорема о симметрических преобразованиях

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Симметрические преобразования. Основная теорема о симметрических преобразованиях

Тема 9. Квадратичные формы. Метод Лагранжа приведения к каноническому виду.

Положительно определенные формы 

лекционное занятие (5 часа(ов)):

Квадратичные формы. Метод Лагранжа приведения к каноническому виду. Положительно

определенные формы

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Квадратичные формы. Метод Лагранжа приведения к каноническому виду. Положительно

определенные формы

Тема 10. Приведение квадратичной формы к главным осям 

лекционное занятие (5 часа(ов)):

Приведение квадратичной формы к главным осям

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Приведение квадратичной формы к главным осям
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Тема 11. Эллипс, гипербола и парабола. Канонические уравнения и уравнения в

полярной форме. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Эллипс, гипербола и парабола. Канонические уравнения и уравнения в полярной форме.

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Эллипс, гипербола и парабола. Канонические уравнения и уравнения в полярной форме.

Тема 12. Классификация кривых второго порядка 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Классификация кривых второго порядка

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Классификация кривых второго порядка

Тема 13. Канонические уравнения поверхностей второго порядка. Классификация

поверхностей второго порядка. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Канонические уравнения поверхностей второго порядка. Классификация поверхностей

второго порядка.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Канонические уравнения поверхностей второго порядка. Классификация поверхностей

второго порядка.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Многочлены.

Определение и

операции над

многочленами.

Вычисление значения

многочлена в точке.

Деление многочленов

с остатком Корень

многочлена. Основная

теорема о корнях

многочлена..

Разложение

многочлена на

множители над полем

вещественных и

комплексных чисел.

2

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

2.

Тема 2. Связь между

базисами

пространства.

Координаты вектора в

разных базах.

2

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

3.

Тема 3. Матрица

линейного

преобразования.

Координаты вектора

после

преобразования.

Подобные матрицы

2

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Инвариантные

подпространства.

Собственные векторы

и собственные

значения

Характеристический

многочлен матрицы.

Связь корней матрицы

с коэффициентами

характеристического

многочлена

2

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

5.

Тема 5.

Преобразования с

простым спектром

2

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

6.

Тема 6. Евклидово

пространство.

Определение и

примеры. Процедура

ортогонализации

2

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

7.

Тема 7.

Ортогональные

преобразования и

ортогональные

матрицы.

2

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

8.

Тема 8.

Симметрические

преобразования.

Основная теорема о

симметрических

преобразованиях

2

подготовка

домашнего

задания

5

домашнее

задание

9.

Тема 9. Квадратичные

формы. Метод

Лагранжа приведения

к каноническому виду.

Положительно

определенные формы

2

подготовка

домашнего

задания

5

домашнее

задание

10.

Тема 10. Приведение

квадратичной формы к

главным осям

2

подготовка

домашнего

задания

5

домашнее

задание

11.

Тема 11. Эллипс,

гипербола и парабола.

Канонические

уравнения и уравнения

в полярной форме.

2

подготовка

домашнего

задания

5

домашнее

задание

12.

Тема 12.

Классификация

кривых второго

порядка

2

подготовка

домашнего

задания

5

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

13.

Тема 13. Канонические

уравнения

поверхностей второго

порядка.

Классификация

поверхностей второго

порядка.

2

подготовка к

контрольной

работе

5

контрольная

работа

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Обучение происходит в форме лекционных и лабораторных занятий, а также самостоятельной

работы студентов.

Теоретический материал излагается на лекциях. На сайте курса имеется краткий конспект

каждой из лекций. (http://www.ksu.ru/f9/index.php?id=20&idm=0&num=3) Конспект не может

заменить учебник. Его цель - формулировка основных утверждений и определений.

Прослушав лекцию, полезно ознакомиться с более подробным изложением материала в

учебнике.

Изучение курса подразумевает не только овладение теоретическим материалом, но и

получение практических навыков для решения типовых задач. Указанные задачи могут

решаться как вручную, так и с помощью различных пакетов. Поэтому лабораторные занятия

проходят в компьютерном классе с использованием пакета SciLab.

Самостоятельная работа предполагает выполнение домашних работ. Практические задания,

выполненные в аудитории, предназначены для указания общих методов решения задач

определенного типа. Закрепить навыки можно лишь в результате самостоятельной работы.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Многочлены. Определение и операции над многочленами. Вычисление значения

многочлена в точке. Деление многочленов с остатком Корень многочлена. Основная

теорема о корнях многочлена.. Разложение многочлена на множители над полем

вещественных и комплексных чисел. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решение задач по изучаемой теме

Тема 2. Связь между базисами пространства. Координаты вектора в разных базах. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решение задач по изучаемой теме

Тема 3. Матрица линейного преобразования. Координаты вектора после

преобразования. Подобные матрицы 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решение задач по изучаемой теме

Тема 4. Инвариантные подпространства. Собственные векторы и собственные значения

Характеристический многочлен матрицы. Связь корней матрицы с коэффициентами

характеристического многочлена 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решение задач по изучаемой теме
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Тема 5. Преобразования с простым спектром 

контрольная работа , примерные вопросы:

Контрольная работа по темам 1-5

Тема 6. Евклидово пространство. Определение и примеры. Процедура ортогонализации 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решение задач по изучаемой теме

Тема 7. Ортогональные преобразования и ортогональные матрицы. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решение задач по изучаемой теме

Тема 8. Симметрические преобразования. Основная теорема о симметрических

преобразованиях 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решение задач по изучаемой теме

Тема 9. Квадратичные формы. Метод Лагранжа приведения к каноническому виду.

Положительно определенные формы 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решение задач по изучаемой теме

Тема 10. Приведение квадратичной формы к главным осям 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решение задач по изучаемой теме

Тема 11. Эллипс, гипербола и парабола. Канонические уравнения и уравнения в

полярной форме. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решение задач по изучаемой теме

Тема 12. Классификация кривых второго порядка 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решение задач по изучаемой теме

Тема 13. Канонические уравнения поверхностей второго порядка. Классификация

поверхностей второго порядка. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Контрольная работа по темам 6-13

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету и экзамену:

По данной дисциплине предусмотрено проведение зачета и экзамена. Примерные вопросы

для экзамена - Приложение1. Примерные вопросы для зачета - Приложение2.

 

 7.1. Основная литература: 

1)А.И. Мальцев Основы линейной алгебры. М.:Лань,2009 г.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=251

2)В.А. Ильин, Э.Г. Позняк. Линейная алгебра. М.: Физматлит, 2006 г.

.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2178

3)В.А. Ильин, Э.Г. Позняк. Аналитическая геометрия. М.: Физматлит, 2007 г

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2179

4) Л.Я. Окунев Высшая алгебра, М.: Лань, 2009 г.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=289

Задачники:
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1)И.В. Проскуряков. Сборник задач по линейной алгебре.М.: Лань, 2010

г.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=529

2)Л.А. Беклемишева и др. Сборник задач по аналитической геометрии. М.: Лань, 2008 г.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=76

3)Д.К. Фаддеев Д.,К. Сборник задач по высшей алгебре, Лань,

2008/http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=399

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1)Романников, Теплов "Линейная алгебра и аналитическая геометрия". М.: 2011,

http://www.bibliorossica.com/

2) Г.С. Шевцов "Линейная алгебра" М.: Магистр Инфра-М, 2010,

http://znanium.com/bookread.php?book=203776

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

образовательный математический сайт - http://www.exponenta.ru/

Портал математических интернет-ресурсов - http://www.math.ru/

Справочник по математике - http://matembook.chat.ru/

Учебно-методические материалы по курсу - http://old.kpfu.ru/f9/index.php?id=20&idm=0&num=3

Электронные образовательные ресурсы КФУ - http://www.kfu-elearning.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Дополнительные главы алгебры и геометрии" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс с установленным на компьютерах пакетом SciLab

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 010400.62 "Прикладная математика и информатика" и профилю подготовки

Математическое моделирование .
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