
Теоретические вопросы по I - II модулям

Линейная алгебра и аналитическая геометрия
(осенний семестр)

Векторная алгебра

1. Системы координат на плоскости и в пространстве. 2. Векторы и основные
действия с ними (сложение, умножение на число). 3. Векторное введение координат.
Координаты вектора. 4. Свойства основных действий над векторами. Проекции
векторов. 5. Скалярное произведение векторов и его свойства. 6. Векторное
произведение и его свойства. 7. Смешанное произведение векторов и его свойства. 8.
Двойное векторное произведение и его свойства. 9. Замена координат при переходе
к новой системе отсчета. Матрица перехода.

Аналитическая геометрия

1. Уравнения линий и поверхностей. 2. Уравнения прямой на плоскости и в
пространстве. Взаимное расположение прямых. 3. Частные виды уравнений
прямой на плоскости. Расстояние от точки до прямой. 4. Уравнения плоскости
в пространстве. Взаимное расположение плоскостей. 5. Взаимное расположение
прямой и плоскости в пространстве. 6. Эллипс: геометрическое определение,
каноническое уравнение, симметрия и форма эллипса. 7. Эллипс: полярное
уравнение, параметрические уравнения, директрисы, уравнение касательной к
эллипсу. 8. Окружность. 9. Гипербола: геометрическое определение, каноническое
уравнение, симметрия и форма гиперболы, асимптоты. 10. Гипербола: полярное
уравнение, параметрические уравнения, директрисы, уравнение касательной к
гиперболе. 11. Парабола. 12. Поверхности второго порядка в пространстве:
эллипсоид, гиперболоиды, цилиндры. Метод сечений. 13. Поверхности второго
порядка в пространстве: конус, параболоиды, цилиндры. Метод сечений.

Алгебраические структуры. СЛАУ

1. Основные алгебраические структуры. 2. Сложные алгебраические структуры.
3. Поле комплексных чисел. 4. Линейное пространство. Примеры линейных
пространств. 5. Линейная зависимость векторов. Основные леммы о линейной
зависимости. 6. Базис и размерность линейного пространства. 7. Изоморфизм
линейных пространств. 8. Подпространства линейного пространства: определение,
примеры, линейная оболочка, линейное многообразие. 9. Подпространства
линейного пространства: сумма и пересечение подпространств, прямая сумма,
дополнение. 10. Линейные алгебраические системы. Геометрическое исследование
систем. Теорема Крамера (геометрическая формулировка). 11. Геометрическое
исследование систем. Теорема Кронекера-Капелли (геометрическая формулировка)
и ее следствия. 12. Альтернатива Фредгольма для линейной системы уравнений. 13.
Фундаментальная система решений линейной однородной системы. Общее решение
однородных и неоднородных систем.
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Линейные отображения

1. Линейные отображения: гомоморфизм, эндоморфизм, автоморфизм 2. Линейные
формы: определения и примеры. 3. Линейные формы: основные операции, нуль-
формы. 4. Линейные формы: сопряженнное пространство, сопряженные базисы.
5. Второе сопряженное пространство. 6*. Понятие линейного оператора: основные
определения и примеры. 7*. Действия в линейными операторами. 8*. Матрица
линейного оператора. 9*. Пространство линейных операторов.
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