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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Алгебра» является освоение фундаментальных 

понятий и результатов высшей алгебры, линейной алгебры, теории классических 

алгебраических систем, формирование умений и навыков в решении задач из этих 

разделов алгебры; развитие навыков в постановке и решении практических задач, 

знакомство с основными вычислительными алгоритмами алгебры 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

− основы теории определителей, систем линейных уравнений и матричной алгебры; 
− основные определения и утверждения из теории многочленов и комплексных 

чисел; 
− основы теории линейных пространств; 
− основные определения и утверждения теории алгебраических систем (группа, 

кольцо, поле); 

уметь: 

− решать системы линейных уравнений различными методами; 
− выполнять операции в матричной алгебре, вычислять определители; 
− решать задачи с многочленами и комплексными числами; 
− решать задачи из теории векторных пространств; 
− применять определения группы, кольца, поля; 
− проводить доказательства основных утверждений алгебры; 

владеть: 

- навыками  в постановке и решении практических задач. Иметь представление об 

основных вычислительных алгоритмах алгебры. 

Изучение дисциплины «Алгебра» базируется на следующих дисциплинах: 

- математика в объеме средней школы. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

знать основы математического анализа, алгебры и геометрии в рамках средней 

общеобразовательной школы; 

 уметь решать типовые школьные задачи по математике; 



 помнить основные математические теоремы школьного курса математики. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

дифференциальные и интегральные уравнения,  

функциональный анализ,  

теория функций действительной и комплексной переменных,  

вычислительные методы,  

дифференциальная геометрия,  

топология,  

теория вероятностей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Поле комплексных чисел и алгебраические системы. 

1.1. Основные определения, утверждения и примеры групп, колец, полей.  

1.2. Построение поля комплексных чисел.   

      1.3.  Алгебраическая и тригонометрическая формы комплексного числа, операции.  

1.4.  Степень и извлечение корня из комплексного числа. 

1.5.  Группа корней из единицы. 

2. Теория определителей  

2.1. Перестановки и подстановки.  

2.2. Группа подстановок  

2.3. Определители n-го порядка и их свойства. 

2.4. Миноры и алгебраические дополнения  

2.5. Правило Крамера  

3. Алгебра матриц 

3.1. Сложение матриц, умножение матриц на число  

3.2. Умножение матриц 

3.3. Обратная матрица. 

4. Системы линейных алгебраических уравнений 

4.1. Метод последовательного исключения неизвестных для систем линейных 

алгебраических уравнений. 

4.2. n-мерное арифметическое пространство.  

4.3. Ранг матрицы  

4.4. Критерий совместности системы линейных алгебраических уравнений  

4.5. Однородные системы 

4.6. Фундаментальная система решений. 

4.7. Связь между решениями неоднородной системы и присоединенной однородной 

системы. 

5. Делимость в кольце целых чисел. 

5.1. Делимость целых чисел. Свойства. 

5.2. НОД и НОК. Свойства. Алгоритм Евклида. 

5.3. Взаимно простые числа. Свойства, критерий взаимной простоты. 

5.4. Простые числа и их свойства. Решето Эратосфена. Теорема Евклида. 

5.5. Основная теорема арифметики, следствия из нее. 

5.6. Кольцо вычетов по модулю m. Целостные кольца. Поле вычетов. Характеристика 

поля. 

6. Кольцо многочленов 

6.1. Определение кольца многочленов. 

6.2. Делимость в кольце многочленов 

6.3. Факториальность кольца многочленов над полем.  

6.4. Корни многочленов. 



6.5. Алгебраическая замкнутость поля комплексных чисел. 

6.6. Многочлены с действительными коэффициентами. 

6.7. Локализация корней: теорема Штурма. 

6.8. Поле частных целостного кольца. Поле рациональных дробей. 

7. Векторные  пространства и линейные отображения 

7.1. Векторное (линейное) пространство. 

7.2. Линейная зависимость, базис, размерность. 

7.3. Подпространства, сумма и пересечение подпространств, прямая сумма.  

7.4. Координаты, матрица перехода от одного базиса к другому. 

7.5. Линейные отображения (операторы), действия с ними, их матрицы. Ядро, образ, 

ранг, дефект линейного отображения. Невырожденные отображения. Изоморфизм. 

7.6. Инвариантные подпространства. Собственные числа и векторы. 

7.7.  Характеристический и минимальный многочлен оператора (матрицы).  

7.8. Жорданова форма линейного оператора (матрицы). 

 

8. Билинейные (полуторалинейные) и квадратичные формы.  
8.1. Изменение матрицы квадратичной (полуторалинейной) функции при изменении 

базиса.  

8.2. Методы Лагранжа и Якоби  приведения симметричной (эрмитовой) билинейной 

формы к каноническому виду.  

8.3. Закон инерции.  

8.4. Положительно определенные квадратичные формы. 

9. Евклидово (унитарное) пространство.  
9.1. Скалярное произведение, свойства.  

9.2. Ортогональные векторы. Ортонормированные базисы и ортогональные матрицы. 

Процесс ортогонализации Грама–Шмидта.  

9.3. Ортогональное дополнение подпространства.  

9.4. Изоморфизм евклидовых пространств. 

10. Линейные операторы евклидовых и унитарных пространств.  
10.1. Соответствие между линейными операторами и билинейными формами в 

евклидовом пространстве.  

10.2. Сопряженный оператор. Свойства. Матрица сопряженного оператора. 

10.3. Инвариантные подпространства относительно сопряженного.  

10.4. Самосопряженные (эрмитовы)  операторы и их свойства.  

10.5. Спектр самосопряженного  оператора.  

10.6. Приведение квадратичной формы к главным осям. Пары форм.  

10.7. Ортогональные (унитарные) операторы, их свойства, эквивалентные 

определения. 

10.8. Матрица ортогонального оператора, свойства собственных чисел и собственных 

векторов ортогонального оператора. 

10.9. Канонический вид ортогонального (унитарного) оператора. 

11. Тензоры. 

11.1. Сопряженное векторное пространство, двойственный базис.  

11.2 Определение тензора, координаты тензора. Операции над тензорами. 

12. Кольцо многочленов от нескольких переменных. 
12.1. Многочлены от нескольких переменных, мономы, степени. 

12.2. Симметрические многочлены. Элементарные симметрические многочлены.  

12.3. Основная теорема о симметрических многочленах. Следствие.  

12.4. Метод неопределенных коэффициентов. 

12.5. Полиномиальные суммы. Формулы Ньютона.  

12.6. Дискриминант, результант. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 



Формы контроля знаний студентов 
Тип контроля Форма 

контроля 

1 год 2 год Параметры 

1 2 3 4 1 2  

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

4 5 4 6 4 5 Письменная работа 80 

минут 

 Коллоквиум 7  8   7 Устный опрос 

Промежуточный Экзамен  *  *   Устный экзамен 

Итоговый Экзамен 

 

     * Устный экзамен 

Критерии оценки знаний, навыков 

Студент должен продемонстрировать хорошее владение определениями и основными теоремами 

алгебры, а также умение доказывать теоремы и решать типовые задачи. Оценки по всем формам 

текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. При проведении контролей 

осуществляется выдача индивидуальных заданий. 

Результатом проверки работы является оценка, выставляемая по 10-ти балльной шкале в 

соответствии со следующими критериями: 

● высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении задания, то 

есть при наличии полных (с детальными пояснениями и культурой выкладок), 

оригинальных и правильных решений задач, дополненных при необходимости 

документами, полученными в результате реализации (проверки) решения в 

компьютерной вычислительной среде, верных ответов и высококачественного 

оформления работы. 
● оценка в 7-8-9 баллов выставляется при наличии решений задач и правильных 

ответов, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных 

признаков, как, например: детальных выкладок или пояснений, качественного 

оформления, представления алгоритма или последовательности решения задач. 
● Оценка в 6 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах 

(включая грамматические ошибки) или неточностях в решении задач 

непринципиального характера (описки и случайные ошибки арифметического 

характера). 
● Оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в решениях задач 

имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании 

вопросов и требующие дополнительного обращения к тематическим материалам. 
● Оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в 

знаниях по контролируемой тематике. 
● Оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных 

моментов в представленной работе. 
● Оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов в 

представленной работе. 
● Оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях, когда небрежные записи, 

неправильные ответы и решения, кроме того, сопровождаются какими-либо 

демонстративными проявлениями безграмотности или неэтичного отношения к 

изучаемой теме и предмету в целом. 
 



Порядок формирования оценок по дисциплине 
Накопленная оценка за текущий контроль (1-2 модуль 1 год, 3-4 модуль 1 год, 1-3 модуль 2 год) 

учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом:  

                                                Онакопленная  = 0,5·Ок/р+0,5·Околлоквиум   

 

Оценка за промежуточный и итоговый контроль в форме экзамена (1-2 модуль 1 год, 3-4 модуль 1 

год, 1-3 модуль 2 год)  выставляется по следующей формуле, где Оэкзамен промеж.– оценка за работу 

непосредственно на экзамене: 

                             

                                             Опромежуточная = 0,8·Оэкзамен промеж. +0,2·Онакопленная 

Оитог = 0,7·Оэкзамен промеж. +0,3·Онакопленная 

 

Способ округления оценок – арифметический. В диплом ставится оценка за итоговый контроль. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Примерные задания для контрольных работ: 

 

1) Вычислить  

 

2) Решить матричное уравнение  

X  

 

3) Найти наибольший общий делитель многочленов 

f = x  

g =  

 

4) Вычислить   , где  

,   B = . 

 

5) Отделить кратные множители многочлена 



f =  

 

6) Пользуясь схемой Горнера разделить f  с остатком на x+i и 

вычислить f(-i). 

 

 

7) Исследовать систему на совместность в зависимости от значения параметра  и найти 

общее решение системы  

 

8) Разложить многочлен f =  по степеням x-2. Определить 

кратность корня x . 

 

9) Вычислить определитель 

 

 

10)  Методом Штурма отделить корни полинома 

f =  

 

11) Исследовать совместность, найти общее решение и частное решение системы уравнений. 

 

 

12) Вычислить определитель 



а)                          б)  

 

 

 

13) Найти общее решение и фундаментальную систему решений 

 

 

14)  Найти обратную матрицу для  

. 

 

 

15) Методом окаймляющих миноров найти ранг матрицы 

 

16)  Разложить многочлен  на неприводимые множители над С и над R. 

17) Найти максимальную линейно независимую подсистему системы векторов 

(7, 2 ,−9, 3, −19 ) 

(2,  3,  −5, 1, −8 ) 

(3,  1,  −4,  5 , −12 ) 

(−2,  −1,  3 , −2, 7 ) 

 

18) Найти значения многочлена  и всех его производных в точке 

. 



19) Решить уравнение . 

 

 

27. Найти матрицу перехода от базиса v1=(1, 1, 1), v2=(1, 1, 0) ,v3=(-1, 0, -1)  

к базису  u1=(1, 2, 0), u2=(2, 2, 1) , u3=(2, 1, 2).  

28). Найти базисы суммы и пересечения линейных оболочек 

систем векторов <(1,1,1,1),(-1,-2,0,1)>  и  <(-1,-1,1,0),(2,2,0,1)>. 

29). Выяснить является преобразование пространства  линейным  и если да, то найти его 

матрицу в базисе : 

А) . 

Б) .  

30). Найти матрицу линейного оператора, переводящего векторы v1=(1, 0, 1),  

v2=(0, 1, 1), v3=(1, 1, 0)  в векторы  u1=(4, 4, 5), u2=(5, 3, 4) ,u3=(3, 5, 3), соответственно. 

31). Линейный оператор  F задан в базисе { v1=(1, 1, 0), v2=(0, 1, 1) ,v3=(1,0, 1) }:  
F(a1v1+a2v2+a3v3)= 2a1v1+2a2v2-2a3v3, где a1, a2, a3 – координаты вектора в базисе {v1,v2, v3}.  

Найти матрицу оператора F  в базисе {u1, u2, u3} и  значение оператора F на векторе u=u1 

+2u2 +u3, где u1=(1, 1, 1), u2=(0, 1, 1), u3=(0, 0, 1). 

32). Матрица оператора в базисе a1=(1, 1), a2=(1, 0) равна  ,  

матрица  оператора  в базисе b1=(-1, -1), b2=(1, 2) равна .  

Найти матрицу оператора + в базисе {b1, b2}. 

33). Найти базис ядра и образа оператора, заданного в стандартном базисе матрицей  

. 

34). Найти собственные значения и собственные векторы линейного оператора заданного 

матрицей . 



35). Является ли диагонализируемым линейный оператор над , заданный в стандартном базисе 

матрицей  . 

36). Найти жорданову форму матрицы . 
37). Найти нормальный вид в области вещественных чисел и невырожденное преобразование, 

приводящее к этому виду, для квадратичной формы 

. 

38). Найти канонический вид и ортогональное преобразование, приводящее  к каноническому 

виду (приведение к главным осям),   

. 
39). Процессом ортогонализации Грама-Шмидта построить ортонормированный базис линейной 

оболочки системы векторов . 

40). Найти ортогональную проекцию и ортогональную составляющую  

вектора x=(3,1,2) на линейное подпространство L, натянутое на векторы: 

 v1=(1, 2, -1 ),  v2=(2, -2, 1). 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к экзамену. 

Системы линейных уравнений.  Эквивалентные системы, свойства. Теорема об 

элементарных преобразованиях. 

Приведение системы к ступенчатому виду. 

Теоремы о совместности и определенности систем линейных уравнений. Следствия. 

Определители второго и третьего порядков. Вывод правила Крамера для систем из 2-х 

уравнений с двумя неизвестными. 

Перестановки, транспозиции символов в перестановке. Теорема о расположении 

перестановок в ряд. Следствие. 

Порядки, инверсии, четность перестановки. Теорема о перемене четности на 

противоположную при транспозиции. Следствие. 

Подстановки. Четность подстановки. Произведение подстановок. Свойства 

произведения. 

Транспозиции, свойства. Теорема о разложении подстановки в произведение 



транспозиций. Следствия. 

Циклы, свойства. Разложение подстановки в произведение циклов. Теорема о 

декременте. 

Определители  и их свойства. 

Миноры и алгебраические дополнения. Лемма  о произведении минора на его 

алгебраическое дополнение. 

Теорема Лапласа. Следствия. 

Умножение элементов строки (столбца) на свои и чужие алгебраические дополнения.  

Правило Крамера для системы из  уравнений с  неизвестными. 

Линейные арифметические пространства. Линейная зависимость. Свойства линейной 

зависимости и независимости. Линейные оболочки. Подпространства. 

Базисы, эквивалентные определения, стандартный базис в R
n
. Лемма о линейно 

независимой системе, следствие. 

Теорема о базисе. Размерность.  

Ранг системы векторов. База системы векторов. 

Ранг матрицы (горизонтальный, вертикальный, минорный). Теорема о равенстве 

рангов матрицы и матрицы, полученной из данной перестановкой строк (столбцов). 

Теорема о равенстве горизонтального, вертикального и минорного рангов. Следствия. 

Теорема Кронекера-Капелли. 

Общий метод исследования совместности и решения системы линейных уравнений. 

Следствия для однородных систем. 

Однородные системы уравнений. Свойства, теорема о фундаментальной системе 

решений. 

Связь между решениями неоднородной и приведенной однородной системы. 

Сложение и умножение матриц. Свойства сложения и умножения. 

Определитель произведения матриц. 

Ранг произведения матриц. 

Обратная матрица. Определение, необходимое и достаточное условие существования. 

Алгебраические операции. Теорема об обобщенной ассоциативности. Группы, кольца, 

поля.  

Определение поля комплексных чисел. Алгебраическая форма. Свойства операции 

сопряжения. 

Тригонометрическая форма комплексного числа. Умножение и деление комплексных 

чисел в тригонометрической форме. Свойства модуля. 

Свойства степеней. Формула Муавра. Извлечение корня n-ой степени из комплексного 



числа. 

Группа корней n-ой степени из единицы. 

Первообразные корни. 

Делимость целых чисел. Свойства. 

НОД и НОК. Свойства. Алгоритм Евклида. 

Взаимно простые числа. Свойства, критерий взаимной простоты. 

Простые числа и их свойства. Решето Эратосфена. Теорема Евклида. 

Основная теорема арифметики, следствия из нее. 

Построение кольца многочленов. Степень многочлена, свойства степени. Теорема о 

целостности кольца многочленов. 

Делимость в кольце многочленов. Теорема о делении с остатком. Схема Горнера. 

НОД и НОК. Существование НОД. Алгоритм Евклида нахождения НОД. 

Взаимно простые многочлены. Критерий взаимной простоты. Свойства. 

Неприводимые многочлены. 

Теорема о разложении многочлена в произведение неприводимых унитарных. 

Следствия. 

Корни многочленов. Теорема Безу.  

Кратность корня. Теорема о количестве корней многочлена. Следствия. 

Производная многочлена. Критерий кратности корня . Связь между кратностью 

корня многочлена и кратностью данного корня в  производной.  

Алгебраически замкнутое поле, разложение на неприводимые над алгебраически 

замкнутым полем. Основная теорема алгебры. Неприводимые многочлены над  , 

разложение на неприводимые над . 

 Комплексно сопряженные корни многочлена . 

Неприводимые многочлены над . Разложение на неприводимые над . 

Локализация корней. Лемма о модуле старшего члена. Следствия. Системы Штурма. 

Теорема Штурма. Теорема о существовании системы Штурма  

 

Аксиомы векторного пространства. Следствия из аксиом. Примеры векторных 

пространств. Подпространства, примеры. 

Линейная комбинация, линейная оболочка системы векторов. Линейная зависимость, 

свойства. 

Эквивалентные определения базиса, примеры. Конечномерные, бесконечномерные 

пространства.  

Лемма о линейно независимой системе. Теорема о количестве векторов в базисе, 

размерность. 



Теорема о дополнении до базиса. Свойство бесконечномерных пространств. 

Теорема о монотонности размерности. 

Координаты вектора в базисе, матрица перехода, ее невырожденность, формула 

изменения координат при переходе к новому базису. 

База системы векторов и ранг системы векторов. 

Сумма и пересечение подпространств, линейная оболочка объединения. 

Теорема о размерности суммы и пересечения подпространств. 

Прямая сумма. Критерий прямой суммы. 

Линейные отображения векторных пространств, свойства, примеры. Матрица линейного 

отображения в базисах. Матричная запись. Формула преобразования матрицы линейного 

отображения при замене базисов. 

Матрица линейного оператора. Матричная запись. Координаты образа вектора. Формула 

преобразования матрицы линейного оператора  при замене базиса. 

Теорема о задании линейного отображения на базисе. Теорема о соответствии между 

линейными отображениями и матрицами. 

Ядро и образ линейного отображения. Теорема о ранге и дефекте. 

Инъективные линейные отображения.  

Сумма линейных отображений, произведение на число, композиция. Их матрицы. 

Обратное отображение, его матрица. Изоморфизм векторных пространств. Теорема об 

изоморфизме конечномерных векторных пространств. 

Алгебра линейных операторов. Эквивалентные условия невырожденности. 

След матрицы, след линейного оператора. 

Инвариантные подпространства, собственные векторы. Собственные значения линейного 

оператора и корни характеристического многочлена. Инвариантность 

характеристического многочлена. 

Теорема о линейной независимости собственных векторов. 

Диагонализируемость линейного оператора.  

Канонический вид характеристических матриц для жордановых клеток. 

Приведение матрицы к  жордановой нормальной форме. Критерий диагонализируемости. 

Жорданова форма матриц 2-го и 3-го порядков. 

Подстановка матрицы, оператора  в многочлен, аннулирование многочлена, минимальный 

многочлен, примеры, свойство. Теорема о минимальном многочлене. Теорема 

Гамильтона-Кэли. 

Билинейные формы. Однозначность определения на базисе. Матрица билинейной формы. 

Закон изменения матрицы при переходе к другому базису. 

Симметрические, кососимметрические формы. Квадратичная форма, поляризация 

квадратичной формы, канонический вид. 

Приведение квадратичной формы к каноническому виду методом Лагранжа. 



Ранг квадратичной формы. Нормальный вид квадратичной формы над  C. Теорема об 

эквивалентности квадратичных форм над С. 

Закон инерции квадратичных форм над R.  

Сигнатура. Теорема об эквивалентности квадратичных форм над R. 

Метод Якоби. 

Положительно определенные квадратичные формы. Эквивалентные определения. 

Критерий Сильвестра. 

Евклидовы пространства, скалярное произведение, свойства. Длина вектора, неравенство 

Коши-Буняковского, следствия, угол между векторами. 

Ортогональные системы векторов. Ортонормированный базис. Скалярное произведение в 

о.н.б. Матрица Грама. 

Процесс ортогонализации Грама-Шмидта. 

Существование о.н.б. Дополнение до о.н.б. 

Ортогональное дополнение подпространства. Свойства. 

Теорема об ортогональном дополнении, следствие. Ортогональные проекции, расстояния. 

Изоморфизм евклидовых пространств. 

Ортонормированные базисы и ортогональные матрицы. 

Теорема о соответствии между линейными операторами и билинейными формами в 

евклидовом пространстве. Следствия. 

Сопряженный оператор. Свойства. Матрица сопряженного оператора. Инвариантные 

подпространства относительно сопряженного. 

Симметрические операторы и их свойства. Теорема об ортогональности собственных 

векторов симметрического оператора. 

Теорема о спектре симметрического оператора. 

Критерий симметрического оператора. 

Теорема о диагонализируемости симметричной матрицы. Приведение квадратичной 

формы к главным осям. 

Ортогональные операторы, их свойства, эквивалентные определения. 

Матрица ортогонального оператора, свойства собственных чисел и собственных векторов 

ортогонального оператора. 

Лемма о комплексном характеристическом корне ортогонального оператора, следствие. 

Теорема об инвариантных подпространствах ортогонального оператора. 

Теорема о каноническом виде ортогонального оператора. 

Унитарные пространства. 

Двойственное пространство. Однозначность определения линейной функции на базисе. 

Теорема о двойственном базисе, следствие. Канонический изоморфизм в евклидовом 

пространстве. 



Канонический изоморфизм между пространством и дважды сопряженным. 

Матрица перехода в двойственных базисах. Законы изменения координат векторов и 

ковекторов в тензорных обозначениях. 

Тензоры. Координаты тензора. Закон изменения координат тензора. 

Операции над тензорами. 

Разложимые тензоры. Базис в  . 
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А.И.Кострикин. - М.: МЦНМО, 2009. - 271 с. - ISBN 978-5-94057-453-8. 

2. Кострикин, А.И. Введение в алгебру: учебник: в 3 ч. Ч. II: Линейная алгебра 

/ А.И.Кострикин. - 2-е изд.; стер. - М.: МЦНМО, 2012. - 367 с. - ISBN 978-5-

94057-888-8. 

3. Кострикин, А. И. Введение в алгебру: учебник: в 3 ч. Ч. III: Основные 

структуры алгебры / А.И.Кострикин. - М.: МЦНМО, 2009. - 271 с. - ISBN 

978-5-94057-455-2. 

4. Курош,  А. Г. Курс высшей алгебры : учебник / А. Г. Курош. - 19-е изд. ; 

стер. - СПб. : Лань, 2013. - 431 с. - ISBN 978-5-8114-0521-3. 

5. Городенцев, А. П. Алгебра : учебник для студентов-математиков. Ч. 1 / А. П. 

Городенцев. - М. : Изд-во МЦНМО, 2013. - 485 с. - ISBN 978-5-44-39-0217-3. 

6. Гельфанд, И. М. Алгебра : [учебное пособие] / И. М. Гельфанд, А. Шень. - 3-

е изд. ; стер. - М. : Изд-во МЦНМО, 2014. - 144 с. - ISBN 978-5-4439-0117-6. 

 

2.  Дополнительная литература 

1. Беклемишев, Д. В.  Курс аналитической геометрии и линейной алгебры : 

учебник / Д. В. Беклемишев. - 15-е изд. ; стер. - СПб. : Лань, 2017. - 444 с. - 
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3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 



   1.  Windows Professional 8.1 Russian 

MS Office Professional Plus 2013 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4.  Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронные образовательные ресурсы Договор на использование электронных баз 

данных/по подключению и обеспечению 

доступа к базам данных 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по дисциплине 

обеспечивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, 

соответствующих программе дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 
− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
 


