
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Теория линейных операторов» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогиче-

ское образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образователь-

ной программы «Математика. Информатика», очной формы обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цели дисциплины. Целями освоения дисциплины «Теория линейных операторов» 

являются: 

 актуализация и систематизация знаний в области линейной алгебры; 

 формирование базовых знаний в области спектральной теории линейных операторов; 

 формирование представлений о линейных моделях как наиболее используемых, об их 

возможностях при описании процессов различной природы, о приложениях спектральной 

теории линейных операторов в некоторых областях знания;  

 формирование умения работать с математическими объектами высокого уровня абстрак-

ции, развитие соответствующего типа мышления. 

В соответствии с этим при преподавании дисциплины ставятся следующие задачи: 

 повторение сведений из линейной алгебры, относящихся к линейным операторам в ко-

нечномерных пространствах и их матричным представлениям, к преобразованиям матриц 

при замене базиса, свойствам спектров различных классов матриц и др.; 

 изучение наиболее значимых классов нормальных операторов в конечномерных про-

странствах и методов приведения их матриц к жордановой нормальной форме; 

 ознакомление с основами спектральной теории линейных операторов в бесконечномер-

ных банаховых и гильбертовых пространствах, наиболее значимых классов линейных 

операторов в гильбертовом пространстве, как ограниченных, так и неограниченных (са-

мосопряженные/симметрические, унитарные/изометрические, нормальные операторы; 

компактные операторы); 

 рассмотрение примеров дифференциальных, интегральных и других конкретных беско-

нечномерных операторов, исследование их спектральных свойств, получение спектраль-

ных разложений; 

 актуализация и совершенствование понятийного аппарата, необходимого для исследова-

ний в области функционального анализа; продолжение знакомства с базовыми структу-

рами и основными принципами функционального анализа; 

 формирование приемов мыслительной деятельности, связанных с обобщением (абстраги-

рованием) и конкретизацией математических понятий.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компе-

тенциями:  

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответ-

ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  

- способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентиро-

вания в современном информационном пространстве (ОК-3); 

В результате освоения дисциплины «Теория линейных операторов» обучающийся 

должен: 

знать  

 понятия линейного функционала и линейного оператора (в конечномерном векторном 

пространстве, в банаховом пространстве, в гильбертовом пространстве), ядра и образа 

оператора, всюду определенного оператора, непрерывного линейного оператора, ограни-

ченного линейного оператора, нормы линейного оператора; плотно заданного линейного 

оператора, замкнутого линейного оператора; связь между свойствами непрерывности, 



ограниченности линейного оператора и возможностью его продолжения на все простран-

ство; 

 понятия спектра линейного оператора в банаховом пространстве; понятия собственного  

вектора, инвариантного подпространства; 

 понятие сопряженного оператора к линейному оператору в гильбертовом пространстве; 

связь между матрицами оператора и сопряженного к нему в конечномерном случае; 

 определения и основные свойства унитарных, эрмитовых, изометрических, самосопря-

женных, симметрических, положительных, нормальных операторов в гильбертовом (в 

частности, конечномерном евклидовом) пространстве; 

 некоторые приложения спектральной теории линейных операторов в теории дифферен-

циальных уравнений, интегральных уравнений, математической и теоретической физики 

и др.; 

уметь 

 доказывать простейшие свойства операторов в конечномерных и бесконечномерных про-

странствах; 

 исследовать конкретные операторы (в том числе дифференциальные, интегральные, опе-

раторы сдвига, умножения на независимую переменную) на ограниченность, на принад-

лежность к классам симметрических, изометрических и т.д. операторов, определять их 

спектральные свойства; 

 приводить произвольный линейный оператор в конечномерном пространстве к жордано-

вой нормальной форме, применять жорданову нормальную форму к вычислительным за-

дачам, в частности, к задаче вычисления функций от матриц; 

 выбирать наиболее эффективный математический аппарат для решения задач различного 

уровня сложности, относящихся к линейным операторам; 

владеть 

 основами языка функционального анализа, в частности, теории операторов, базовым по-

нятийным аппаратом линейной алгебры, абстрактной алгебры, спектральной теории опе-

раторов; 

 навыками сопоставления свойств объектов (функционалов, операторов) в конечномерных 

и бесконечномерных пространствах, использования аналогий, пониманием их ограни-

ченной применимости; 

 навыками чтения математического текста, способами осмысления и критического анали-

за научной информации; 

           иметь представление о возможностях практического приложения теории линейных 

операторов, о роли и значении в математике специальных классов операторов. 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 
Компетенции Этапы фор-

мирования 

компетенций 

Знает Умеет Владеет  

- готовностью реа-

лизовывать образо-

вательные про-

граммы по учебно-

му предмету в соот-

ветствии с требова-

ниями образова-

тельных стандартов 

(ПК-1) 

 

1-ый этап ОР-1 - Знает: норма-

тивно-правовую и 

концептуальную ба-

зу содержания пред-

профильного и про-

фильного обучения; 

сущность и структу-

ру образовательных 

программ по учеб-

ному предмету в со-

ответствии с требо-

ОР-2 - Умеет: осу-

ществлять анализ 

образовательных 

программ по учеб-

ному предмету в 

соответствии с 

требованиями об-

разовательных 

стандартов (допус-

кает ошибки при 

анализе);  

ОР-3 - Владеет: 

приемами 

обобщения 

опыта разра-

ботки и реали-

зации образо-

вательных про-

грамм по учеб-

ному предмету 

в соответствии 

с требованиями 



ваниями образова-

тельных стандартов 

(допускает ошибки).  

 

 образователь-

ных стандар-

тов. 

- готовностью реа-

лизовывать образо-

вательные про-

граммы по учебно-

му предмету в соот-

ветствии с требова-

ниями образова-

тельных стандартов 

(ПК-1) 

 

2-ой этап ОР-4 - Знает: требо-

вания к образова-

тельным программам 

по учебному предме-

ту в соответствии с 

требованиями обра-

зовательных стан-

дартов.  

 

ОР-5 - Умеет: осу-

ществлять анализ 

образовательных 

программ по учеб-

ному предмету в 

соответствии с 

требованиями об-

разовательных 

стандартов. 

 

ОР-6 Владеет: 

отдельными 

методами, при-

емами обуче-

ния при реали-

зации образо-

вательных про-

грамм по учеб-

ному предмету 

в соответствии 

с требованиями 

образователь-

ных стандар-

тов. 

- готовностью реа-

лизовывать образо-

вательные про-

граммы по учебно-

му предмету в соот-

ветствии с требова-

ниями образова-

тельных стандартов 

(ПК-1);  

 

3-й этап ОР-7 - 

Знает: нормативно-

правовую и концеп-

туальную базу со-

держания предпро-

фильного и про-

фильного обучения; 

сущность и структу-

ру образовательных 

программ по учеб-

ному предмету в со-

ответствии с требо-

ваниями образова-

тельных стандартов.  

ОР-8 

- Умеет: опреде-

лять структуру и 

содержание обра-

зовательных про-

грамм по учебному 

предмету в соот-

ветствии с требо-

ваниями образова-

тельных стандар-

тов. 

 

ОР-9 

- Владеет: ме-

тодами плани-

рования обра-

зовательных 

программ по 

учебному 

предмету в со-

ответствии с 

требованиями 

образователь-

ных стандар-

тов.  

- способностью ис-

пользовать есте-

ственнонаучные и 

математические 

знания для ориен-

тирования в совре-

менном информа-

ционном простран-

стве (ОК-3) 

1-ый этап ОР-10 

- знает основные ха-

рактеристики есте-

ственнонаучной кар-

тины мира, место и 

роль человека в при-

роде; основные ма-

тематические объек-

ты и принятые для 

них способы класси-

фикации, операции 

над объектами и 

свойства операций 

ОР-11 

- Умеет применять 

естественнонауч-

ные знания для 

первичного ориен-

тирования в ин-

формационном 

пространстве;  вы-

бирать конструк-

ции, удобные для 

представления и 

описания количе-

ственных и каче-

ственных отноше-

ний объектов. 

ОР-12 

- Владеет поня-

тийно-

терминологи-

ческим мини-

мумом есте-

ственнонауч-

ного и матема-

тического зна-

ния, необходи-

мым для оце-

нивания досто-

верности ин-

формации в 

соответствии с 

научной карти-

ной мира. 

- способностью ис-

пользовать есте-

ственнонаучные и 

математические 

знания для ориен-

тирования в совре-

менном информа-

2-ой этап ОР-13 – Знает фун-

даментальные зако-

ны природы, опреде-

ляющие тенденции 

развития современ-

ного естествознания; 

назначение и основ-

ОР- 14 – Умеет 

соотносить новую 

информацию с 

имеющейся систе-

мой научных зна-

ний и устанавли-

вать её достовер-

ОР- 15 - Владе-

ет понятийно-

терминологи-

ческим и опе-

рационным 

аппаратом 

естественнона-



ционном простран-

стве (ОК-3); 

 

ные принципы ста-

тистической обра-

ботки данных и ма-

тематического моде-

лирования. 

 

ность; использо-

вать методы мате-

матической обра-

ботки информации 

для решения стан-

дартных задач в 

предметной обла-

сти (в соответствии 

с профилем подго-

товки).  

учного и мате-

матического 

знания, необ-

ходимым для 

интерпретации 

результатов 

обработки ин-

формации в 

соответствии с 

научной карти-

ной мира. 

 

- способностью ис-

пользовать есте-

ственнонаучные и 

математические 

знания для ориен-

тирования в совре-

менном информа-

ционном простран-

стве (ОК-3); 

 

3-ой этап ОР-16 – Имеет це-

лостное, системати-

зированное пред-

ставление о природе 

и науках, изучающих 

природу и человека; 

о математике как 

особом способе по-

знания мира и сущ-

ности представления 

информации на язы-

ке математики. 

ОР-17 – Умеет на 

основе имеющейся 

системы есте-

ственнонаучных 

знаний, используя 

приёмы математи-

ческой обработки 

информации и 

простейшего мате-

матического моде-

лирования форми-

ровать собственное 

актуальное инфор-

мационное поле 

достоверной, 

научно обоснован-

ной информации 

по вопросам есте-

ственных наук, в 

том числе по про-

блемам, связанным 

с будущей профес-

сиональной дея-

тельностью. 

ОР-18 – Владе-

ет понятийно-

терминологи-

ческим и опе-

рационным 

аппаратом 

естественнона-

учного и мате-

матического 

знания, необ-

ходимым для 

самостоятель-

ного конструи-

рования ин-

формационно-

го контента 

при решении 

задач профес-

сиональной 

деятельности в 

соответствии с 

научной карти-

ной мира. 

 

Место дисциплины. Дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального 

цикла подготовки бакалавров. Данный курс опирается на сведения, изученные в курсе «ал-

гебра». Изучение данной дисциплины может служить основой дальнейшего продолжения 

образования в магистратуре и аспирантуре. 

4.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Зачет. 

ед. 
Часы 

10 2 72 12 - 20 40 зачет 

Итого: 2 72 12 - 20 40  



5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий. 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических ча-

сов и видов учебных занятий. 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

(с разбивкой на модули) 

Количество часов 

по формам организации обучения 
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1.  Линейные операторы в различных базисах, жор-

данова нормальная форма линейного оператора, 

спектры 

 

8 - 12 20 2 

2.  Основные виды линейных операторов в евклидо-

вых и унитарных векторных пространствах 
4 - 8 20 6 

Всего 

 
12 - 20 40 

8 

(25%) 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  
Раздел 1. Линейные операторы в различных базисах, жорданова нормальная 

форма линейного оператора, спектры 

 Векторные пространства. Базис векторного пространства. Матрица перехода от одного 

базиса к другому. Линейные операторы. Матрицы линейных операторов в различных бази-

сах. Линейные операторы простой структуры. Базисы, состоящие из собственных векторов. 

Инвариантные подпространства линейного оператора. Блочные матрицы. Понятие о клетке 

Жордана. Присоединённые векторы. Теорема Гамильтона-Кэли. Алгебраические и геометри-

ческие кратности собственных значений. Собственные и корневые подпространства. Разло-

жение пространства в прямую сумму корневых подпространств. Нормальная жорданова 

форма линейного оператора. Теорема о приведении матрицы оператора к Жордановой нор-

мальной форме. Её единственность. Определение базиса, в котором матрица линейного опе-

ратора имеет жорданову нормальную форму.  

Интерактивная форма: мозговой штурм – решение задач.  

Раздел 2. Основные виды линейных операторов в евклидовых и унитарных век-

торных пространствах  
Билинейные формы и скалярные произведения. Евклидовы векторные пространства. 

Связь между линейными операторами и билинейными формами в евклидовом векторном 

пространстве. Линейные операторы в пространствах со скалярным произведением. Сопря-

жённые и самосопряжённые линейные операторы. Нормальные операторы. Спектр самосо-

пряженного оператора. Унитарные операторы. Спектр унитарного оператора. Проекторы и 

ортопроекторы. Оператор дифференцирования как пример линейного оператора в бесконеч-

номерном пространстве, его свойства. 

Интерактивные формы: дискуссия о роли операторов различных видов, групповое ин-

терактивное задание.  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине 
 



Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения заданий по 

дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой задач, которая включает 

более 10 вариантов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется при изучении студентом теоре-

тического материала, решении задач, при подготовке к практическим занятиям, к контроль-

ным работам, к коллоквиумам и экзаменам, при подготовке докладов и выступлений. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятель-

ной работы обучающихся 

 

Глухова Н.В. Линейные операторы: учебно-методическое пособие для подготовки 

магистров и бакалавров направления подготовки «Педагогическое образование» физико-

математического профиля – Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 2017 – 35 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на вы-

работку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и лич-

ностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адапти-

рованы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 
Компетенции Этапы фор-

мирования 

компетенций 

Знает Умеет Владеет  

- готовностью реа-

лизовывать образо-

вательные про-

граммы по учебно-

му предмету в соот-

ветствии с требова-

ниями образова-

тельных стандартов 

(ПК-1) 

 

1-ый этап ОР-1 - Знает: норма-

тивно-правовую и 

концептуальную ба-

зу содержания пред-

профильного и про-

фильного обучения; 

сущность и структу-

ру образовательных 

программ по учеб-

ному предмету в со-

ответствии с требо-

ваниями образова-

тельных стандартов 

(допускает ошибки).  

 

ОР-2 - Умеет: 

осуществлять 

анализ образова-

тельных про-

грамм по учеб-

ному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (до-

пускает ошибки 

при анализе);  

 

ОР-3 - Владеет: 

приемами обоб-

щения опыта 

разработки и 

реализации об-

разовательных 

программ по 

учебному пред-

мету в соответ-

ствии с требова-

ниями образова-

тельных стан-

дартов. 



- готовностью реа-

лизовывать образо-

вательные про-

граммы по учебно-

му предмету в соот-

ветствии с требова-

ниями образова-

тельных стандартов 

(ПК-1) 

 

2-ой этап ОР-4 - Знает: требо-

вания к образова-

тельным программам 

по учебному предме-

ту в соответствии с 

требованиями обра-

зовательных стан-

дартов.  

 

ОР-5 - Умеет: 

осуществлять 

анализ образова-

тельных про-

грамм по учеб-

ному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

ОР-6 Владеет: 

отдельными ме-

тодами, приема-

ми обучения при 

реализации об-

разовательных 

программ по 

учебному пред-

мету в соответ-

ствии с требова-

ниями образова-

тельных стан-

дартов. 

- готовностью реа-

лизовывать образо-

вательные про-

граммы по учебно-

му предмету в соот-

ветствии с требова-

ниями образова-

тельных стандартов 

(ПК-1);  

 

3-й этап ОР-7 - 

Знает: нормативно-

правовую и концеп-

туальную базу со-

держания предпро-

фильного и про-

фильного обучения; 

сущность и структу-

ру образовательных 

программ по учеб-

ному предмету в со-

ответствии с требо-

ваниями образова-

тельных стандартов.  

ОР-8 

- Умеет: опреде-

лять структуру и 

содержание обра-

зовательных про-

грамм по учеб-

ному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

ОР-9 

- Владеет: мето-

дами планирова-

ния образова-

тельных про-

грамм по учеб-

ному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов.  

- способностью ис-

пользовать есте-

ственнонаучные и 

математические 

знания для ориен-

тирования в совре-

менном информа-

ционном простран-

стве (ОК-3) 

1-ый этап ОР-10 

- знает основные ха-

рактеристики есте-

ственнонаучной кар-

тины мира, место и 

роль человека в при-

роде; основные ма-

тематические объек-

ты и принятые для 

них способы класси-

фикации, операции 

над объектами и 

свойства операций 

ОР-11 

- Умеет приме-

нять естествен-

нонаучные зна-

ния для первич-

ного ориентиро-

вания в инфор-

мационном про-

странстве;  выби-

рать конструк-

ции, удобные для 

представления и 

описания количе-

ственных и каче-

ственных отно-

шений объектов. 

ОР-12 

- Владеет поня-

тийно-

терминологиче-

ским миниму-

мом естествен-

нонаучного и 

математического 

знания, необхо-

димым для оце-

нивания досто-

верности ин-

формации в со-

ответствии с 

научной карти-

ной мира. 

- способностью ис-

пользовать есте-

ственнонаучные и 

математические 

знания для ориен-

тирования в совре-

менном информа-

ционном простран-

стве (ОК-3); 

 

2-ой этап ОР-13 – Знает фун-

даментальные зако-

ны природы, опреде-

ляющие тенденции 

развития современ-

ного естествознания; 

назначение и основ-

ные принципы ста-

тистической обра-

ботки данных и ма-

тематического моде-

лирования. 

 

ОР- 14 – Умеет 

соотносить но-

вую информацию 

с имеющейся си-

стемой научных 

знаний и уста-

навливать её до-

стоверность; ис-

пользовать мето-

ды математиче-

ской обработки 

информации для 

решения стан-

ОР- 15 - Владеет 

понятийно-

терминологиче-

ским и операци-

онным аппара-

том естествен-

нонаучного и 

математического 

знания, необхо-

димым для ин-

терпретации ре-

зультатов обра-

ботки информа-



дартных задач в 

предметной обла-

сти (в соответ-

ствии с профилем 

подготовки).  

ции в соответ-

ствии с научной 

картиной мира. 

 

- способностью ис-

пользовать есте-

ственнонаучные и 

математические 

знания для ориен-

тирования в совре-

менном информа-

ционном простран-

стве (ОК-3); 

 

3-ой этап ОР-16 – Имеет це-

лостное, системати-

зированное пред-

ставление о природе 

и науках, изучающих 

природу и человека; 

о математике как 

особом способе по-

знания мира и сущ-

ности представления 

информации на язы-

ке математики. 

ОР-17 – Умеет на 

основе имеющей-

ся системы есте-

ственнонаучных 

знаний, исполь-

зуя приёмы ма-

тематической об-

работки инфор-

мации и про-

стейшего матема-

тического моде-

лирования фор-

мировать соб-

ственное акту-

альное информа-

ционное поле до-

стоверной, науч-

но обоснованной 

информации по 

вопросам есте-

ственных наук, в 

том числе по 

проблемам, свя-

занным с буду-

щей профессио-

нальной деятель-

ностью. 

ОР-18 – Владеет 

понятийно-

терминологиче-

ским и операци-

онным аппара-

том естествен-

нонаучного и 

математического 

знания, необхо-

димым для са-

мостоятельного 

конструирования 

информационно-

го контента при 

решении задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти в соответ-

ствии с научной 

картиной мира. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

 

Организация и проведение аттестации 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение комплекса теоретических знаний, но на выработку у студен-

тов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, 

которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно про-

фессионально реализовываться. 

В процессе оценки используются как традиционные, так и инновационные типы, виды 

и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства совершенствуются в русле 

компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для повсеместного 

применения в российской вузовской практике. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 

уровне. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: контрольными работами, 

рефератами, групповыми и индивидуальными заданиями, лабораторными работами. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, непо-

средственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга ка-



чества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости маги-

странта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

   

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Компетенции Этапы форми-

рования ком-

петенций 

Знает Умеет владеет  

- готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному пред-

мету в соответ-

ствии с требова-

ниями образова-

тельных стан-

дартов (ПК-1);  

 

1-ый этап ОР-1 

- понятия 

«линейный 

оператор», 

«спектр»,. 

жорданова 

нормальная 

форма, кор-

невое под-

простран-

ство 

 

ОР-2 

- находить матри-

цы линейных опе-

раторов, приводить 

их к ЖНФ 

ОР-3 

- методами про-

верки линейно-

сти оператора.  

- готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному пред-

мету в соответ-

ствии с требова-

ниями образова-

тельных стан-

дартов (ПК-1);  

 

2-ой этап ОР-4. Ос-

новные ви-

ды линей-

ных опера-

торов, их 

прикладное 

значение 

ОР-5. С помощью 

спектров опреде-

лять к какому клас-

су принадлежит 

тот или иной нор-

мальный оператор.  

ОР-6 – Навыками 

перехода от од-

ного базиса к 

другому для ли-

нейных операто-

ров и билиней-

ных форм.  

- способностью 

использовать 

естественнона-

учные и матема-

тические знания 

для ориентиро-

вания в совре-

менном инфор-

мационном про-

странстве (ОК-

3); 

 

1-ый этап ОР-7 

- о суще-

ствовании 

специали-

зированных 

программ и 

алгоритмов 

для реше-

ния слож-

ных мате-

матических 

задач 

ОР-8 

- находить необхо-

димую дополни-

тельную математи-

ческую информа-

цию в интернете, 

делать доклады с 

помощью мульти-

медийных сред. 

ОР-9 

- осуществления 

математических 

вычислениях с 

помощью раз-

личных элек-

тронно-

вычислительных 

средств 

- способностью 

использовать 

естественнона-

учные и матема-

тические знания 

для ориентиро-

2-ой этап ОР-10. О 

применимо-

сти линей-

ных опера-

торов в 

компьютер-

ОР- 11. составлять 

учебные тесты с 

помощью специа-

лизированных про-

грамм 

ОР- 12. Навыка-

ми применения 

интернета и 

иных электрон-

но-

вычислительных 



вания в совре-

менном инфор-

мационном про-

странстве (ОК-

3); 

ной графике средств для ре-

шения професси-

ональных задач 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные задания 

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 
 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) дисци-

плины 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Код формируемой компетенции 

ПК-1 

 

ОК-3 

 

1 2 3 4 
5 

 

1. Линейные 

операторы в 

различных ба-

зисах, жорда-

нова нормаль-

ная форма ли-

нейного опе-

ратора, спек-

тры 

 

ОС-1. Самостоя-

тельная работа 

* 

 
 

ОС-2. Лаборатор-

ная работа с ком-

пьютерными про-

граммами 

* 
* 

 

ОС-3. Самостоя-

тельная работа  
*  

2. Основные ви-

ды линейных 

операторов в 

евклидовых и 

унитарных 

векторных 

пространствах 

ОС-4. Деловая иг-

ра. Лекция, прово-

димая студентами 

* * 

ОС-5. Групповое 

интерактивное за-

дание 

* 
* 

 

ОС-6. Контрольная 

работа  
*  

 Итоговая атте-

стация 
ОС-7. Зачет *  

  Наименование 

средства, исполь-

зуемого для итого-

вого оценивания 

образовательного 

результата 

ОС 1-7 

 

ОС-2 , ОС-4, ОС-5 

 

 

ОС-1. Самостоятельная работа  

Вариант 1.  

1. Построить ортонормированные базисы пространств, натянутых на векторы:  

а1 (1, 2, 2, -1); а2 (1, 1, -5, 3); а3 (3, 2, 8, -7). Найти ортогональное дополнение данного 

пространства до базиса пространства R4. 

2. Выяснить, является ли данный оператор линейным. Если это возможно, найти его 

матрицу, ядро, образ, ранг, дефект, собственные значения и множество собственных 

векторов; если возможно привести матрицу этого оператора к диагональному виду и 

указать соответствующий базис: 



а) А(х1, х2, х3) = (х1 + х2 + х3, х1 + х2 - х3, х1 - х2 + х3) 

б) А(х1, х2, х3) = (х1 + х2, х1 - х3, 2х1х2) 

Вариант 2.  

1. Построить ортонормированные базисы пространств, натянутых на векторы:  

а1 (1, 1, -1, -2); а2 (5, 8, -2, -3); а3 (3, 1, 3, 1). Найти ортогональное дополнение данного 

пространства до базиса пространства R4. 

2. Выяснить, является ли данный оператор линейным. Если это возможно, найти его 

матрицу, ядро, образ, ранг, дефект, собственные значения и множество собственных 

векторов; если возможно привести матрицу этого оператора к диагональному виду и 

указать соответствующий базис: 

а) А(х1, х2, х3) = (х1 + х2 + х3, х1 + 2х2, х3 + 1) 

б) А(х1, х2, х3) = (3х2 - 2х3, х3 - 3х1, 2х1 - х2) 

Вариант 3.  

1. Построить ортонормированные базисы пространств, натянутых на векторы:  

а1 (2, 1, 3, -1); а2 (7, 4, 3, -3); а3 (1, 1, -6, 0). Найти ортогональное дополнение данного 

пространства до базиса пространства R4. 

2. Выяснить, является ли данный оператор линейным. Если это возможно, найти его 

матрицу, ядро, образ, ранг, дефект, собственные значения и множество собственных 

векторов; если возможно привести матрицу этого оператора к диагональному виду и 

указать соответствующий базис: 

а) А(х1, х2, х3) = (2х1 + 2х2 - 2х3, х1 + 3х2 - 2х3, 2х1 + 4х2 - 3х3) 

б) А(х1, х2, х3) = (6 - 5х2 - 4х3, 3х1 – 2x2 - х3, 0). 

Вариант 4.  

1. Построить ортонормированные базисы пространств, натянутых на векторы:  

а1 (1, 1, 1, 1); а2 (1, 2, 3, 4); а3 (1, 1, 0, 0). Найти ортогональное дополнение данного 

пространства до базиса пространства R4. 

2. Выяснить, является ли данный оператор линейным. Если это возможно, найти его 

матрицу, ядро, образ, ранг, дефект, собственные значения и множество собственных 

векторов; если возможно привести матрицу этого оператора к диагональному виду и 

указать соответствующий базис: 

а) А(х1, х2, х3) = (5х1 - 4х2 - х3, 2х1 - х2, х2 + 3) 

б) А(х1, х2, х3) = (6х2 - 5х3, 4х3 - 6х1, 5х1 - 4х2) 

Вариант 5.  

1. Построить ортонормированные базисы пространств, натянутых на векторы:  

а1 (1, 0, 1, 0); а2 (1, 2, 3, 4); а3 (1, 1, 1, 1). Найти ортогональное дополнение данного 

пространства до базиса пространства R4. 

2. Выяснить, является ли данный оператор линейным. Если это возможно, найти его 

матрицу, ядро, образ, ранг, дефект, собственные значения и множество собственных 

векторов; если возможно привести матрицу этого оператора к диагональному виду и 

указать соответствующий базис: 

а) А(х1, х2, х3) = (8х1 - 2х2 - 3х3, 7х1 - х2 - 3х3, 14х1 - 4х2 - 5х3) 

б) А(х1, х2, х3) = (х1 + х2, х3, 2х1 + х2
2) 

Вариант 6.  

1. Построить ортонормированные базисы пространств, натянутых на векторы:  

а1 (1, 1, 0, -2); а2 (1, 3, -2, -3); а3 (3, 2, 1, 1). Найти ортогональное дополнение данного 

пространства до базиса пространства R4. 

2. Выяснить, является ли данный оператор линейным. Если это возможно, найти его 

матрицу, ядро, образ, ранг, дефект, собственные значения и множество собственных 



векторов; если возможно привести матрицу этого оператора к диагональному виду и 

указать соответствующий базис: 

а) А(х1, х2, х3) = (х1 + х2 + х3, х1 + 2х2, 0) 

б) А(х1, х2, х3) = (3х2 - 2х3, х3 - х1 + 3, 2х1 - х2) 

Вариант 7.  

1. Построить ортонормированные базисы пространств, натянутых на векторы:  

а1 (2, 1, 3, -1); а2 (7, 4, 3, -3); а3 (5, 7, 7, 8). Найти ортогональное дополнение данного 

пространства до базиса пространства R4. 

2. Выяснить, является ли данный оператор линейным. Если это возможно, найти его 

матрицу, ядро, образ, ранг, дефект, собственные значения и множество собственных 

векторов; если возможно привести матрицу этого оператора к диагональному виду и 

указать соответствующий базис: 

а) А(х1, х2, х3) = (2х1 - 8х2 + 3х3, х1 - 7х2 + 3х3, 2х1 - 16х2 + 7х3) 

б) А(х1, х2, х3) = (3х1 + 2х2 + х3, 1, 2х1 - 3х2 + 4х3 ). 

Вариант 8.  

1. Построить ортонормированные базисы пространств, натянутых на векторы:  

а1 (1, 2, 3, 0); а2 (1, 5, 3, 4); а3 (1, 1, 0, 0). Найти ортогональное дополнение данного 

пространства до базиса пространства R4. 

2. Выяснить, является ли данный оператор линейным. Если это возможно, найти его 

матрицу, ядро, образ, ранг, дефект, собственные значения и множество собственных 

векторов; если возможно привести матрицу этого оператора к диагональному виду и 

указать соответствующий базис: 

а) А(х1, х2, х3) = (х1 - 4 - х3, 2х1 - х2, х2 + х3) 

б) А(х1, х2, х3) = (3х2 - 4х3, - х3 - 3х1, 4х1 + х2) 

Вариант 9.  

1. Построить ортонормированные базисы пространств, натянутых на векторы:  

а1 (1, 1, -5, 3); а2(1, 2, 2, -1); а3 (3, 2, 8, -7). Найти ортогональное дополнение данного 

пространства до базиса пространства R4. 

2. Выяснить, является ли данный оператор линейным. Если это возможно, найти его 

матрицу, ядро, образ, ранг, дефект, собственные значения и множество собственных 

векторов; если возможно привести матрицу этого оператора к диагональному виду и 

указать соответствующий базис: 

а) А(х1, х2, х3) = (-5х1 + 3х2 + х3, -6х1 + 4х2 + х3, -12х1 + 6х2 + 3х3) 

б) А(х1, х2, х3) = (х1 + х2, х1 - х3, х3 + х1х2) 

Вариант 10.  

1. Построить ортонормированные базисы пространств, натянутых на векторы:  

а1 (1, 1, -1, -2); а2 (5, 8, -2, -3); а3 (3, 1, 3, 1). Найти ортогональное дополнение данного 

пространства до базиса пространства R4. 

2. Выяснить, является ли данный оператор линейным. Если это возможно, найти его 

матрицу, ядро, образ, ранг, дефект, собственные значения и множество собственных 

векторов; если возможно привести матрицу этого оператора к диагональному виду и 

указать соответствующий базис: 

а) А(х1, х2, х3) = (х1 + х2 + х3, х1 + 2х2, х3 + 1) 

б) А(х1, х2, х3) = (3х2 - 2х3, х3 - 3х1, 2х1 - х2) 

 

Вариант 11.  

1. Построить ортонормированные базисы пространств, натянутых на векторы:  

а1 (7, 4, 3, -3); а2(2, 1, 3, -1); а3 (1, 1, -6, 0). Найти ортогональное дополнение данного 

пространства до базиса пространства R4. 



2. Выяснить, является ли данный оператор линейным. Если это возможно, найти его 

матрицу, ядро, образ, ранг, дефект, собственные значения и множество собственных 

векторов; если возможно привести матрицу этого оператора к диагональному виду и 

указать соответствующий базис: 

а) А(х1, х2, х3) = (2х1 + 4х2 – 3х3, х1 + 5х2 - 3х3, 2х1 + 8х2 - 5х3) 

б) А(х1, х2, х3) = (3х2 - 2х3, 3х1 – 2x2 - х3, х1
3). 

Вариант 12.  

1. Построить ортонормированные базисы пространств, натянутых на векторы:  

а1 (1, 1, -6, 0); а2 (1, 2, 1, 2); а3 (1, 1, -1, 0). Найти ортогональное дополнение данного 

пространства до базиса пространства R4. 

2. Выяснить, является ли данный оператор линейным. Если это возможно, найти его 

матрицу, ядро, образ, ранг, дефект, собственные значения и множество собственных 

векторов; если возможно привести матрицу этого оператора к диагональному виду и 

указать соответствующий базис: 

а) А(х1, х2, х3) = (3х1 +5х2 - х3, 2х1 - 3х2, х2 + 3) 

б) А(х1, х2, х3) = (х2 - х3, х3 - х1, х1 - х2) 

Вариант 13.  

1. Построить ортонормированные базисы пространств, натянутых на векторы:  

а1 (1, 0, 1, 1); а2 (1, 2, 3, 4); а3 (-1, 1, 1, 1). Найти ортогональное дополнение данного 

пространства до базиса пространства R4. 

2. Выяснить, является ли данный оператор линейным. Если это возможно, найти его 

матрицу, ядро, образ, ранг, дефект, собственные значения и множество собственных 

векторов; если возможно привести матрицу этого оператора к диагональному виду и 

указать соответствующий базис: 

а) А(х1, х2, х3) = (-4х1 - 2х2 + 3х3, -5х1 - х2 + 3х3, -10х1 - 4х2 + 7х3) 

б) А(х1, х2, х3) = (х1 + х3, х3, 2х2 + х3
2) 

Вариант 14.  

1. Построить ортонормированные базисы пространств, натянутых на векторы:  

а1 (-1, 2, 2, 1); а2 (3, -5, 1, 1); а3 (-7, 8, 2, 3). Найти ортогональное дополнение данного 

пространства до базиса пространства R4. 

2. Выяснить, является ли данный оператор линейным. Если это возможно, найти его 

матрицу, ядро, образ, ранг, дефект, собственные значения и множество собственных 

векторов; если возможно привести матрицу этого оператора к диагональному виду и 

указать соответствующий базис: 

а) А(х1, х2, х3) = (х1 + х2 + х3, х1х2, 0) 

б) А(х1, х2, х3) = (-3х2 - х3, -3х1 - 2х3, 2х2 + х1) 

Критерии оценивания 

Верно решена задача 1 (6 баллов) 

Верно решена задача 2 (6 баллов) 

 

ОС-2. Лабораторная работа 

С помощью он-лайн средств выполнить задание: привести матрицу линейного оператора к 

Жордановой нормальной форме. Указать соответствующий базис. 

Вариант 1. 
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Вариант 6. 
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Вариант 7. 

























-1 -1 -3 -3

1 1 3 4

0 0 -2 -4

0 0 1 2
,

 

Вариант 8. 
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Сделать проверку. Результат представляется в электронном виде. 

Критерий оценивания:  

Верно найдена ЖНФ – 3 балла 

Верно найден базис – 3 балла 

Описана процедура построения базиса – 3 балла 

Сделана проверка - 3 балла 

Максимально – 12 баллов. 

 

ОС-3. Самостоятельная работа 

Вариант 1. 

Убедитесь в том, что оператор А(х1, х2, х3) = (2х1 + х2 + 2х3, 2х1 + х2, 2х3) является линейным, 

и составьте его матрицу. Укажите все различные корневые подпространства данного опера-

тора. Приведите матрицу оператора к жордановой нормальной форме. Укажите соответ-

ствующий базис и матрицу перехода. Убедитесь в правильности построения ЖНФ путём 

непосредственной проверки с помощью матрицы перехода. 

Вариант 2. 

Убедитесь в том, что оператор А(х1, х2, х3) = (–х1 + х2 + х3, –3х1 + 2х2 + 2х3, –х1 + х2 + х3) яв-

ляется линейным, и составьте его матрицу. Укажите все различные корневые подпростран-

ства данного оператора. Приведите матрицу оператора к жордановой нормальной форме. 

Укажите соответствующий базис и матрицу перехода. Убедитесь в правильности построения 

ЖНФ путём непосредственной проверки с помощью матрицы перехода. 

Вариант 3. 



Убедитесь в том, что оператор А(х1, х2, х3) = (х1 + х2, –4х1 – 2х2 + х3, 4х1 + х2 – 2х3) является 

линейным, и составьте его матрицу. Укажите все различные корневые подпространства дан-

ного оператора. Приведите матрицу оператора к жордановой нормальной форме. Укажите 

соответствующий базис и матрицу перехода. Убедитесь в правильности построения ЖНФ 

путём непосредственной проверки с помощью матрицы перехода. 

Вариант 4. 

Убедитесь в том, что оператор А(х1, х2, х3) = (5х1 – 9х2 – 4х3, 6х1 – 11х2 – 5х3, –7х1 + 13х2 + 

6х3)  

является линейным, и составьте его матрицу. Укажите все различные корневые подпро-

странства данного оператора. Приведите матрицу оператора к жордановой нормальной фор-

ме. Укажите соответствующий базис и матрицу перехода. Убедитесь в правильности постро-

ения ЖНФ путём непосредственной проверки с помощью матрицы перехода. 

Критерии оценки 

Максимально 24 балла 

- правильность доказательства линейности (5 баллов); 

- правильность составления матрицы (5 баллов); 

- правильность нахождения корневых подпространств (6 баллов); 

- правильность составления ЖНФ (6 баллов) 

- выполнена проверка (2 балла). 

 

 

ОС-4. Темы рефератов и сообщений 

Студенты разбиваются на микрогруппы по 2-3 человека в зависимости от количества 

студентов в группе, и получают задание разработать план-конспект сообщения по задан-

ной теме. Провести выступление с сообщением. 

 

1. Спектральная теорема и ее приложения. 

2. Решение матричных уравнений с помощью перехода к жордановой нормальной фор-

ме. 

3. Кватернионы и их приложения в физике. 

4. Основы теории представлений групп линейными операторами. 

5. Характеры представлений конечных групп. 

6. Полярное представление линейных операторов (в конечномерных и бесконечномер-

ных пространствах). 

7. Инвариантные множители и элементарные делители матриц линейных операторов. 

8. Собственные и присоединенные элементы линейных операторов (в конечномерных и 

бесконечномерных пространствах). 

9. Симметрические операторы и их свойства (сравнение конечномерного и бесконечно-

мерного случаев). 

10. Изометрические операторы и их свойства (сравнение конечномерного и бесконечно-

мерного случаев). 

11. Нормальные операторы и их свойства (сравнение конечномерного и бесконечномер-

ного случаев). 

12. Положительные операторы и их свойства (сравнение конечномерного и бесконечно-

мерного случаев). 

 

 

Критерии оценивания 

10 – 12 баллов Разработан содержательный лекционный материал с включением при-

кладных вопросов в разных областях, найден новый материал, материал излагается до-

ступно,  изложение четкое, применяются мультимедийные средства 

6 – 9 баллов Разработан план лекции на основе материала, в основном изученного на за-

нятиях, план прописан не достаточно подробно, материал не всегда адаптирован к уров-

ню слушателей, используются мультимедийные средства. 



0 – 6 баллов Разработанная программа содержит ошибки, материал не адаптирован к 

уровню знаний школьников, не вызывает интереса, мультитмедийные средства не ис-

пользуются или используются не эффективно. 

 

ОС-5. Групповое интерактивное задание Составление теста по одному из изученных разделов 

курса. Студенты разбиваются на микрокгруппы по 3- 4 человека. При помощи системы Moodle 

(http://do.ulspu.ru), либо любой другой программы по выбору студентов составляются 8 тестовых 

заданий по одному из разделов курса 

1. Линейные операторы и их матрицы в различных базисах 

2. Жорданова нормальная форма оператора 

3. Нормальные операторы и их виды 

4. Спектры операторов и их применение 

Критерии оценивания теста 

24 балла выставляется, если тест отражает основные вопросы раздела, задания разнообразны 

как по содержанию, так и по форме представления (с выбором ответа, последовательности, 

соответствия), ответы на вопросы теста верны, варианты ответа отражают возможные ошиб-

ки. Работа выполнена студентом самостоятельно. 

16 - 23 балла выставляется, если тест отражает основные вопросы раздела, задания разнооб-

разны как по содержанию, так и по форме представления (с выбором ответа, последователь-

ности, соответствия), ответы на вопросы теста верны, варианты ответа отражают не все воз-

можные ошибки, либо некоторые подобраны случайно. Работа выполнена студентом при 

консультации с преподавателем. 

8 – 15 баллов выставляется, если тест отражает не все основные вопросы раздела, задания 

однообразны, ответы на вопросы теста верны, неверные варианты ответа не отражают воз-

можные ошибки.  

0- 7 баллов выставляется, если тест содержит некорректно сформулированные вопросы, на 

которые даны неправильные ответы. 

 

ОС-6. Контрольная работа 

Примерные варианты: 

Вариант 1. 

1. Найти в ортонормированном базисе унитарного пространства скалярное произведение 

векторов      х(1, 2, 3), у (1+ 2i, 2 – i, i – 3), и их нормы. Определить, являются ли векторы ор-

тогональными. 

2. Докажите свойство сопряженных операторов: (А*)* = А 

3. Дана матрица Грама 








42

21
. Выпишите соответствующую билинейную форму и опреде-

лите, задаёт ли она скалярное произведение  

Вариант 2. 

1. Найти в ортонормированном базисе унитарного пространства скалярное произведение 

векторов       х(1 - i, i, 0), у (1+ i, -1 – 3i, -2i + 3) и их нормы. Определить, являются ли векто-

ры ортогональными. 

2. Докажите свойство сопряженных операторов: (А+ В)* = А* + В* 

3. Дана матрица Грама 








02

21
. Выпишите соответствующую билинейную форму и опреде-

лите, задаёт ли она скалярное произведение 

Вариант 3. 

1. Найти в ортонормированном базисе унитарного пространства скалярное произведение 

векторов       х(5 + i, i - 4, 3i – 1, i - 2), у (1, i, -3i, -i) и их нормы. Определить, являются ли век-

торы ортогональными. 

2. Докажите свойство сопряженных операторов: Е* = Е (Е – тождественный оператор). 

http://do.ulspu.ru/


3. Дана матрица Грама 
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11
. Выпишите соответствующую билинейную форму и определи-

те, задаёт ли она скалярное произведение 

Вариант 4. 

1. Найти в ортонормированном базисе унитарного пространства скалярное произведение 

векторов       х(1 - i, 2), у (1 - i , – 1) и их нормы. Определить, являются ли векторы ортого-

нальными. 

 

2. Докажите свойство сопряженных операторов: (А)* =  А* 

3. Дана матрица Грама 
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41
. Выпишите соответствующую билинейную форму и опреде-

лите, задаёт ли она скалярное произведение. 

 

Критерии оценки 

- правильно решена задача 1(10 баллов); 

- правильно решена задача 2 (12 баллов) 

- правильно решена задача 3 (10 баллов) 

Максимально 32 балла 

 

ОС-7 Зачет. 

Перечень примерных вопросов к зачету: 

1. Векторные пространства и подпространства. Арифметическое n-мерное векторное 

пространство. Линейные комбинации и линейные оболочки.  

2. Базис и размерность векторного пространства. Координаты векторов в базисе. 

Размерность векторного пространства. Связь между размерностью пространств и 

подпространств. Дополнение базиса подпространства до базиса пространства. 

3. Суммы и пересечения векторных пространств. Прямая сумма подпространств. 

4. Изоморфизмы векторных пространств.   

5. Линейные и нелинейные операторы. Примеры. Матричная форма линейного опе-

ратора в конечномерном пространстве. 

6. Собственные векторы и спектры линейных операторов. 

7. Матрица перехода от одного базиса к другому. Матрицы линейных операторов в 

различных базисах.  

8. Теорема о независимости характеристического многочлена от выбора базиса.  

9. Теорема о линейной независимости собственных векторов, отвечающих попарно 

различным собственным значениям.  

10. Линейные операторы с простым спектром.  

11.  Ядро и образ, ранг и дефект линейного оператора 

12. Инвариантные подпространства линейного оператора. 

13. Сужения линейных операторов на подпространства.  

14. Алгебраические и геометрические кратности собственных значений. Теорема о 

связи между ними. 

15. Критерий диагонализируемости матрицы линейного оператора. 

16.  Блочные (клеточные) матрицы и операции над ними. 

17.  Клетка Жордана.  

18. Присоединённые (корневые) векторы. Высота присоединённого вектора. 

19.  Собственные и корневые подпространства.  

20.  Разложение пространства в прямую сумму корневых подпространств. 

21.  Нормальная жорданова форма линейного оператора. Алгоритм приведения мат-

рицы оператора к Жордановой нормальной форме. 

22. Функции от матриц и операторов.  

23. Скалярные произведения в действительном случае. Нормы векторов, ортогональ-

ные и ортонормированные базисы. Ортогональное дополнение  



24. Комплексные пространства со скалярным произведением (унитарные простран-

ства). 

25. Сопряжённые операторы и их свойства 

26. Нормальные операторы и их простейшие свойства 

27.  Симметрические, кососимметрические и эрмитовы операторы и матрицы. Свой-

ства. 

28.  Положительно определённые операторы. 

29. Ортогональные и унитарные операторы.  

30. Проекторы и ортопроекторы.. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАЧЕТА 

 

Зачет выставляется, если студент по итогам учебных занятий набрал более 30 % от макси-

мального количества баллов (минимум 61 балл).  

 

Критерии оценивания знаний на зачете 

 

От 0 до 8 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Изложены отдельные знания из разных тем, 

приведены некоторые неточные определения или примеры, не относящиеся к вопросу биле-

та. 

От 9 до 16 баллов ставится, если: 

Даны общие сведения по теоретическому вопросу, но доказательства не представле-

ны, знания иллюстрируются на примерах, которые, однако, не удается довести до логическо-

го завершения.  

От 17 до 24 баллов ставится, если: 

Студент умеет применять знания, относящиеся к излагаемому вопросу для решения 

практических задач (возможны небольшие вычислительные ошибки), но по теоретическому 

вопросу ответ не полон, доказательств не приводится. 

От 25 до 32 баллов ставится, если: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный теоретический вопрос. Могут быть допу-

щены 1-2 недочета или неточности, исправленные самостоятельно в процессе ответа. Приве-

дены доказательства. Умеет приводить примеры практических задач (возможно, после не-

скольких  наводящих вопросов преподавателя). Ответ имеет четкую структуру, изложение 

последовательно, речь грамотна. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенции. 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 (10 семестр) 
 

 

№ п/п Вид деятельности 
Максимальное количество 

баллов 

1. Посещение лекционных занятий 6 

2. Посещение практических занятий 10 

3. Работа на занятии: 
120 

 

4. Контрольная работа 32 

5. Зачет 32 



Итого: 2 зачетные единицы 200 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы  

 

 

Посеще-

ние лек-

ций 

Посещение 

практиче-

ских анятий 

Работа на  

занятиях 

Кон-

трольная 

работа 

Итоговая 

аттеста-

ция  

Итого-

вая 

сумма 

баллов 

1
0
 с

ем
ес

тр
 

Максималь-

ный балл за 

занятие 

1 1 12 32 

Зачет  

32 
200 Суммарное 

максималь-

ное кол-во 

баллов 

1×6=6 1×10=10 12×10=120 32×1=32 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1.Воеводин В.В. Линейная алгебра. – СПб.: Лань,  2008. – 400 с. (Библиотека УлГПУ). 

2.Гантмахер Ф.Р. Теория матриц. – М.: Физматлит, 2004. – 559 с. (Библиотека УлГПУ) 

3.Колмогоров А. Н. Элементы теории функций и функционального анализа / А. Н. Колмого-

ров, С. В. Фомин. – М.: Физматлит, 2012. – 573 с.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=82563 

4.Кострикин А.И Введение в алгебру : [в 3 ч.]: учеб. для ун-тов. Ч. II : Линейная алгебра. - 2-

е изд., испр. – М.: Физматлит, 2001. - 367 с. (Библиотека УлГПУ) 

5.Треногин, В. А. Функциональный анализ. – М.: Физматлит, 2002. -  488 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=82613 

 

Дополнительная литература 

1.Глухов М.М., Елизаров В.П., Нечаев А.А. Алгебра: Т. 1. – М.: Гелиос АРВ, 2003. (Библио-

тека УлГПУ). 

2.Головина Л.И. Линейная алгебра и некоторые её приложения. – М.: Альянс, 2007. – 392 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

3.Золотарев М. Л., Федоров И. А. Теория линейных операторов в гильбертовом простран-

стве: учебное пособие. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2014. – 

116 с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=278960 

4.Икрамов Х.Д. Задачник по линейной алгебре. – СПб : Лань, 2006. - 319 с. (Библиотека Ул-

ГПУ). 

5.Ильин В.А., Позняк Э.Г. Линейная алгебра. Учеб. для физ. спец. и спец. "Прикладная ма-

тематика". – М. : Физматлит, 2010. – 278 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=68974 

6.Мальцев А.И. Основы линейной алгебры. – СПб. и др. : Лань, 2009. - 480 с. (Библиотека 

УлГПУ). 

7.Пирковский А. Ю. Спектральная теория и функциональные исчисления для линейных опе-

раторов.  – М.: МЦНМО, 2010. – 176 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=63175 

8. Проскуряков И.В. Сборник задач по линейной алгебре. – М. : СПб. : Физматлит : Невский 

диалект : Лаборатория базовых знаний, 2001. - 382 с. (Библиотека УлГПУ). 

9.Сборник задач по алгебре / Под Ред. А.И. Кострикина. М.: МЦНМО, 2009. – 404 с.. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=63274 



10. Треногин, В. А. Задачи и упражнения по функциональному анализу / В. А. Треногин, Б. 

М. Писаревский, Т. С. Соболева. - М.: Физматлит, 2005. -  240 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=82612 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Методические рекомендации преподавателю 

Так как в будущей профессиональной деятельности студентов дисциплина служит ос-

новой для формирования абстрактно-логических представлений, умения оперировать с ма-

тематическими объектами, строить строгие и обоснованные доказательства, а также дает 

возможность проводить разъяснительную работу о роли и месте математики в окружающей 

действительности, основной акцент в процессе преподавания дисциплины следует делать на 

строгом и логически грамотном обосновании по возможности большего числа фактов, на 

умении студентами самостоятельно проводить доказательства и решать задачи, при этом 

особое внимание следует обращать на формировании устной речи студентов, а также на  

возможностях применения математических фактов и разнообразии таких возможностей.  

Во время аудиторной учебной работы необходимо обсуждать со студентами матема-

тические объекты, которые присутствуют в условии или возникают по ходу решения задачи. 

Важно проводить классификацию объектов; выделять стандартные типы заданий, характер-

ных для того или иного объекта; перечислять методы решения задач с указанием алгоритмов 

их реализации; анализировать достоинства и недостатки различных методов решения, опре-

деляя оптимальные. Всё это направлено на то, чтобы устранить механическое выполнение 

заданий по шаблону, а сформировать культуру осмысленной учебной деятельности, способ-

ствовать формированию логической составляющей мышления и его системности, способ-

ствовать формированию умений и навыков, необходимых в процессе педагогической дея-

тельности. 

 

Методические рекомендации студенту 

Порядок расположения тем в курсе лекций и практических занятий не случаен, поскольку 

каждая последующая тема основана на понимании некоторых сведений из предыдущих тем. 

Аналогичная зависимость существует и в порядке изложения внутри каждой темы. Именно 

поэтому темы курса следует изучать строго в той последовательности, в какой они приведе-

ны в рабочей учебной программе. 

При изучении каждой темы следует 

– внимательно прочитать текст лекции (раздела); 

– разобрать приведенные в лекции примеры решения задач; 

– доказать все утверждения с пометкой «доказать самостоятельно», если это не удаётся обра-

титься к литературе или к преподавателю на следующем занятии.  

– постараться воспроизвести основные определения и формулировки теорем (предложений, 

свойств), которые встречаются в лекции, в письменной форме, не заглядывая в лекционный 

материал. Следует помнить, что объём одновременно запоминаемого материала у каждого 

человека различен, но его можно существенно нарастить путём регулярных тренировок. По-

этому, если не удастся сразу воспроизвести весь требуемый материал, то следует разбить его 

на доступные части – это может быть одно определение, или даже несколько первых слов в 

определении, затем воспроизвести выученный отрезок, затем выучить следующий отрезок и 

воспроизвести его, а затем оба сразу и т.д. На каждом следующем шаге доступный для запо-

минания отрезок можно удлинять, но в конечном итоге нужно добиться воспроизведения 

всего материала (не правильно выучить первое определение, а затем более к нему не возвра-

щаться; нужно выучивать каждое следующее определение, а затем повторять все предыду-

щие). Кроме того важно знать – понимание запоминаемого материала, его логическое 

осмысление в десятки раз увеличивает скорость  запоминания.   

– сравнить полученные результаты с лекционным материалом, в случае возникновения рас-

хождений проанализировать их (в чём состоят ошибки, какие примеры могли бы подойти 

под ошибочное определение, но не подходят под настоящее, какие объекты пришлось бы ис-



ключить, если бы было принято ошибочное определение, к каким последствиям могла бы 

привести неправильно сформулированная теорема и т.п.; особое внимание следует обращать 

на порядок следования кванторов, слова «необходимо», «достаточно», «тогда и только то-

гда»), ещё раз (а возможно и несколько раз) правильно воспроизвести определение или тео-

рему, в которых были допущены ошибки.  

– решить практические задания (домашнее задание). 

Изучение каждой темы завершается выполнением соответствующего задания из контроль-

ной работы. 

При последовательном и добросовестном изучении курса, своевременном и самостоятельном 

выполнении контрольных работ, зачет выставляется автоматически по итогам изучения кур-

са. При изучении разделов дисциплины, предусмотренных для самостоятельного изучения, а 

также разделов пропущенных по уважительным причинам, вначале нужно ознакомиться с 

программой дисциплины по данному разделу. Руководствуясь программой, необходимо при-

ступить к последовательному и глубокому усвоению материала, изложенного в рекомендуе-

мой литературе. При этом следует составлять краткий конспект материала по основным по-

ложениям, вынесенным в программу. 

Для проверки знаний после изучения каждой темы рекомендуется ответить на вопросы для 

самопроверки, имея в виду, что они не исчерпывают всего программного материала. После 

усвоения учебного материала дисциплины выполняется контрольное задание. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

№ Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по 

которому закупалось 

1 Microsoft Windows 7 Pro №16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г. 

№0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

№0368100013814000035-

0003977-01 от 05.11.2014 г., 

№0368100013814000031-

0003977-01 от 18.08.2014 г. 

2 Microsoft Office 2007 Professional Plus №09-АЕ01278350 от 22.10.2009 

г., 

№16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

3 Microsoft Office 2010 Professional Plus/Std/Home and Student №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

№0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г. 

4 Microsoft Office 2013 Professional Plus/Std №797 от 05.09.2013 г., 

№0368100013813000025-

0003977-01 от 17.06.2013 г., 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

5 Visual Studio Professional 2012 RUS OLP NL Acdmc №0368100013814000028-

0003977-01 от 24.06.2013 г. 

6 Photoshop Extended CS6 13.0 MLP AOO License RU №0368100013813000026-

0003977-01 от 17.06.2013 г. 

7 Консультант Плюс №1-2016-1478 от 01.10.2016 г. 

8 Гарант № 301/033/2011 от 21.02.2011 г. 

9 1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и сред-

них учебных заведениях 

№163 от 28.11.2016 г. 



10 Антивирус ESET NOD32 Business Edition renewal №260916-1ЛД от 12.12.2016 г. 

11 Программное обеспечение Vitek 2 Systems (Biomerieux) для 

работы с анализатором Vitek 2 Compact, обработки 

№1083 от 18.07.2016 г. 

12 Программное обеспечение для анализа и обработки информа-

ции ZEN pro 

№0368100013813000051-

0003977-01 от 04.10.2013 г. 

13 Программное обеспечение для оценки гистологических пре-

паратов HistoQuant 

№0368100013813000051-

0003977-01 от 04.10.2013 г. 

14 Программное обеспечение E-School для проведения обучения 

и электронных экзаменов 

№0368100013813000051-

0003977-01 от 04.10.2013 г. 

15 Единая программа управления для цитофлуориметра, сортера 

клеток и автозагрузчика проб 

№0368100013813000052-

0003977-01 от 02.10.2013 г. 

16 Программное обеспечение GrindEQ Word-to-LaTeX, LaTeX-to-

Word 

№0368100013814000028-

0003977-01 от 24.06.2013 г. 

17 Программное обеспечение Intel Cluster Studio XE for Windows 

OS - Single Academic (Esd) 

18 Программное обеспечение ABBYY FineReader 11 Corporate 

Edition 

19 Программное обеспечение NetCat Corporate 

20 Программное обеспечение Autodesk Maya 2013 Commercial 

New 

21 Программное обеспечение Adobe After Effects CS6 

22 Программное обеспечение MathWorks Academic Concurrent на 

1 рабочее место в составе:  MATLAB, MATLAB Parallel 

Computing Toolbox, Optimization Toolbox, Global Optimization 

Toolbox 

23 Программное обеспечение  MATLAB Distributed Computing 

Server new Product Academic (для работы на 16 ядрах) 

24 Программное обеспечение STATISTICA Advanced for Win-

dows  Academic Однопольз. Версии 

25 Программное обеспечение STATISTICA Advanced for 

Windows Однопольз. Версии 

26 Программное обеспечение  Maple 17: Universities or Equivalent 

Degree Granting Institutions Stand-alone New License 1 User Ac-

ademic, Программное обеспечение  Maple 1-User Media Pack 

27 Программное обеспечение   Mathcad Professor Edition - Indi-

vidual 

28 ОЛИМПОКС №ЛЦ-75974/001 от 13.02.2017 г. 

29 iSpring Suite 8 №272-л от 02.06.2017 г. 

30 Программная система для обнаружения текстовых заимство-

ваний в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 

31 Информационная система управления образовательным про-

цессом ВУЗа «Intranet Academic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 

32 Apache OpenOffice 

Media Player Classic - Home Cinema 

VLC media player 

The KMPlayer 

7-Zip 

AIMP 

GNU Image Manipulation Program (GIMP) 

Inkscape 

DjVu WinDjView 

PDF Adobe Reader 

Google Chrome 

Opera 

Mozilla Firefox 

 

Python(x,y) 

Свободно распространяемое 

ПО 



Pascal ABC 

Dev-C++ 

SharpDevelop 

Lazarus 

MikTeX 

TurboSite 

Stellarium 

Celestia 

Open Universe 

Virtual Moon Atlas 

Астрономический Календарь (АК) 

C-MuniPack 

DipTrace Freeware 

Electronics Workbench 

FLProg 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной рабо-

ты 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния. Реквизиты подтверждающего документа 

1. Аудитория № 105 

Аудитория для 

лекционных заня-

тий 

 

Посадочные места  - 100 

Мультимедийный комплекс 

для аудитории в составе: 

Компьютер, проектор, аку-

стическая система, интерак-

тивный проектор.  

Ин. №ВА0000005238. 

Комплект аудиторной мебели 

– 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Витрина – 3 шт. 

Трибуна – 1 шт. 

Тумба стекляная – 1 шт.  

Сплит-система – 1 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Доска магнитно-маркерная – 

1 шт. 

Доска учебная одностворча-

тая – 1 шт. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспече-

ние, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro, договор 

0368100013813000025-0003977-01 от 17.06.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Office Standard 2013 RUS 

OLP NL Acdmc, договор 0368100013813000025-

0003977-01 от 17.06.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF 

Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

2. Аудитория № 417 

Аудитория для 

лекционных заня-

тий 

Посадочные места – 50 

Преподавательский стол – 1 

шт. 

Столы ученические двумест-

ные – 14шт. 

Столы ученические трех-

местные – 8 шт. 

Тумба под компьютер – 1шт. 

Встроенные шкафы – 2 шт. 

Стулья – 50 шт. 

Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная си-

стема SMART Boaro SB 685. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспече-

ние, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 8 Pro, договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Office Standard 2013 RUS 

OLP NL Acdmc, договор №0368100013813000032-



Ноутбук НP Pavilion g6-2364. 

Ин. номе ВА0000005863.        

Доска – 1 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Стул из кожи черный – 1 шт. 

0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая лицензия 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF 

Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано.  

Читальный зал университе-

та, главный корпус 

для самостоятельной под-

готовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной се-

тью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650DS 5 

шт; 

система видео-конференц свя-

зи – блок 

ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя расши-

ренная, действующая лицен-

зия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, 

OpenLicense: 61704351, дого-

вор №0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 
 


