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ВВЕДЕНИЕ  
Дисциплина «Алгебра и геометрия» предназначена для слушателей 

системы дополнительного образования специальности переподготовки         
1-02 05 72 Математика в объеме 262 часов. 

Цель дисциплины: естественное  углубление и обобщение школьной 
математики и таких ее центральных разделов, как: системы линейных 
уравнений с двумя или тремя переменными; квадратные уравнения с одной 
переменной и некоторые типы уравнений более высокой степени, 
сводящихся к ним; координатный метод на плоскости; взаимное 
расположение прямых и плоскостей в пространстве.    

 
Задачи дисциплины:  
− расмотреть вопросы школьной программы с общих позиций;  
− освоить основные алгебраические и геометрические понятия, 

утверждения и методы их обоснования;  
− развить у слушателей способности увязывать абстрактные идеи и 

методы с конкретными задачами школьной алгебры и геометрии;  
− сформировать алгебраические и геометрические умения и навыки, 

необходимые для успешного изучения других смежных дисциплин (физики и 
информатики);  

− развить у будущего преподавателя широкий взгляд на школьную 
алгебру и геометрию;  

− вооружить слушателей конкретными знаниями для успешного 
преподавания математики, в том числе и в профильных классах. 

Методы и средства обучения: сообщение преподавателя, беседа, 
анализ, построение алгоритмов, моделирование, математический 
эксперимент, самостоятельная работа. 

 
Слушатели должны знать: 
− метод математической индукции; 
− теоремы делимости целых чисел;  
− матричные операции, понятия определителя и критерии 

совместности систем линейных уравнений;  
− уравнения фигур первого и второго порядка на плоскости и 

пространстве 
− теоремы делимости в кольце многочленов; 
− фундаментальную теорему алгебры и ее следствия. 
 
Слушатели должны уметь: 
− выполнять основные операции над множествами; 
− владеть аппаратом векторной алгебры; 
− применять координатный метод на плоскости и в пространстве; 
− производить операции над комплексными числами; 



− решать системы линейных уравнений; 
− решать полиномиальные уравнения 2-й, 3-й и 4-й степеней с 

действительными коэффициентами; 
− применять свойства групп при решении задач теории чисел;  
− находить канонические разложения многочленов над основными 

числовыми полями. 
  
Формы проведения занятий: лекции, практические занятия. 
 
Форма текущей аттестации  – экзамен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Раздел 1. Алгебра 
 
Тема 1.1. Введение в алгебру 
Понятие множества и основные операции над ними. Принцип 

математической индукции и его применение при доказательстве равенств и 
неравенств. Отображения и отношения. Отношение эквивалентности и 
разбиение множества. Отношение сравнения на множестве целых чисел по 
модулю n. Бинарные операции. Понятие группы и поля. Элементарные 
свойства групп. 

 
Тема 1.2. Целочисленная арифметика 
Алгоритм деления с остатком и проблема соизмеримости. Золотое 

сечение. Алгоритм Евклида. Основные свойства делимости. Наибольший 
общий делитель и его линейное представление; наименьшее общее кратное. 
Взаимно простые числа и их основные свойства. Простые числа. 
Бесконечность множества простых чисел. Алгоритм Эратосфена. Основная 
теорема арифметики (каноническое разложение натуральных чисел).  

 
Тема 1.3. Комплексные числа 
Определение комплексного числа в алгебраической форме. Операции 

над комплексными числами. Сопряженные комплексные числа и их свойства. 
Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Тригонометрическая 
форма комплексного числа. Формула Муавра. Корни n-й степени из 
действительных чисел. 

 
Тема 1.4. Полиномиальные уравнение с действительными 

коэффициентами 
Теорема о множителе многочлена и следствие о числе корней 

полиномиального уравнения. Полиномиальные уравнения с 
действительными коэффициентами 2-й, 3-й, 4-й степеней и методы их 
решения. 

 
Тема 1.5. Системы линейных уравнений. 
Матрицы и операции над ними. Основные свойства обратных матриц. 

Алгоритм Гаусса решения систем линейных уравнений и его следствия. 
Определители и их основных свойства. Применение определителей: формула 
нахождения обратной матрицы, правило Крамера. Ранг матрицы. Теорема 
Кронекера-Капели. 

 
Тема 1.6. Элементы линейной алгебры 
Определение линейного и евклидова пространства.  Изоморфизм 

линейных пространств. Базис и конечномерные линейные пространства. 
Координатное векторное пространство. Линейные  подпространства. 
Координатные векторные подпространства на плоскости и в пространстве.  



Тема 1.7. Группы целых чисел по модулю n 
Определение группы целых чисел по модулю n. Функция Эйлера и 

формулы для вычисления ее значений. Мультипликативная группа по 
модулю n. Свойства степеней элементов конечного порядка в 
мультипликативной группе. Определение подгруппы. Теорема Лагранжа и ее 
следствия. Применение теории групп к обоснованию теорем Эйлера и Ферма. 
Китайская теорема об остатках (о системах приведенных линейных 
сравнений). Линейные уравнения в мультипликативной группе по модулю n 
(линейные сравнения по модулю n). Теорема Паскаля и признаки делимости 
натуральных чисел. 

 
Тема 1.8. Делимость многочленов над произвольным числовым 

полем 
Многочлены и операции над ними. Теорема о делении многочлена с 

остатком. Метод Горнера деления на линейный двучлен. Основные свойства 
делимости многочленов.  Алгоритм Евклида нахождения наибольшего 
общего делителя и его линейное представление. Простые и взаимно простые 
многочлены. Каноническое разложение многочлена и основная теорема 
делимости многочленов. Теорема о числе корней многочлена. Формулы 
Виета. 

 
 Тема 1.9. Многочлены над числовыми полями 
Фундаментальная теорема алгебры. Описание простых многочленов 

над полями комплексных и действительных чисел. Канонические разложения 
многочленов над полями комплексных и действительных чисел. 
Необходимые признаки наличия рационального корня многочлена над полем 
рациональных чисел. Метод Штурма определения числа корней (и их 
локализация) многочленов над полем действительных чисел. 

 
Раздел 2. Геометрия 

 
Тема 2.1. Векторная алгебра и метод координат 
Векторы и операции над ними. Линейная зависимость векторов. 

Проекция вектора на ось. Координаты вектора. Скалярное произведение 
векторов и его свойства. Скалярное произведение векторов в координатах. 
Вычисление угла между векторами и длины вектора. Векторное и смешанное 
произведение векторов и их свойства. Двойное векторное произведение. 
Условие компланарности трех векторов. Площадь параллелограмма и 
треугольника. Объем параллелепипеда и тетраэдра. Применение векторов 
при решении геометрических задач. 

Аффинные и декартовы системы координат. Расстояние между двумя 
точками. Деление отрезка в данном отношении. Полярная система 
координат. Переход от полярных координат точки к декартовым и наоборот. 
Преобразование плоскости и пространства. Геометрическое истолкование 
уравнений и неравенств в декартовых и полярных координатах. Применение  
метода координат при решении геометрических задач. 



Тема 2.2. Прямая на плоскости 
Различные способы задания прямой. Векторное и общее уравнения 

прямой. Уравнение прямой с угловым коэффициентом. Уравнение прямой, 
проходящей через две данные точки. Уравнение прямой в отрезках. 
Каноническое и параметрическое уравнения прямой на плоскости. 
Нормальное уравнение прямой. Геометрический смысл коэффициентов в 
общем уравнении прямой. Расстояние от точки до прямой. Угол между двумя 
прямыми. Взаимное расположение двух прямых. Приложение уравнения 
прямой к решению задач планиметрии школьного курса геометрии. 

Тема 2.3. Кривые и поверхности первого порядка 
Плоскость. Различные способы задания плоскости. Векторное и общее 

уравнения плоскости. Уравнение плоскости, проходящей через три данные 
точки. Уравнение плоскости в отрезках. Нормальное уравнение плоскости. 
Геометрический смысл коэффициентов в общем уравнении плоскости. Угол 
между двумя плоскостями. Расстояние от точки до плоскости. Взаимное 
расположение двух плоскостей. 

Прямая в пространстве. Различные способы задания прямой в 
пространстве. Канонические, параметрические и общие уравнения прямой в 
пространстве. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Угол 
между прямой и плоскостью. Взаимное расположение прямой и плоскости в 
пространстве. Скрещивающиеся прямые. Расстояние между двумя прямыми 
в пространстве. Приложение свойств уравнений прямой и плоскости к 
решению задач стереометрии элементарной геометрии. 

Тема 2.4. Кривые и поверхности второго порядка 
Окружность и сфера: определение, каноническое уравнение, свойства. 

Эллипс, эллипсоид вращения и эллипсоид: определение, каноническое 
уравнение, свойства. Гипербола, двуполостный гиперболоид вращения, 
двуполостный гиперболоид и однополостный гиперболоид: определение, 
каноническое уравнение, свойства. Асимптоты гиперболы. Парабола, 
параболоид вращения, эллиптический параболоид и гиперболический 
параболоид: определение, каноническое уравнение, свойства. 
Эксцентриситет и директрисы линий второго порядка. Уравнение линии 
второго порядка в полярных координатах. Цилиндрические и конические 
поверхности второго порядка и их свойства. Поверхности вращения. 
Изучение свойств эллипсоидов, гиперболоидов и параболоидов по их 
каноническим уравнениям. 

Тема 2.5. Геометрические построения циркулем и линейкой 
Система постулатов геометрических построений на плоскости и в 

пространстве. Основные задачи на построение в школьном курсе геометрии. 
Различные методы геометрических построений на плоскости и в 
пространстве. Алгебраический метод решения задач на построение. 
Изображение фигур при параллельном проектировании. Примеры 
классических задач на построение, не разрешимых циркулем и линейкой. 

 



Тема 2.6. Основания геометрии 
Исторический обзор развития элементарной геометрии. Евклидова 

геометрия. Пятый постулат Евклида  и попытки его доказательства. 
Аксиоматический метод в геометрии. Требования непротиворечивости, 
независимости и полноты, предъявляемые к системе аксиом. Способы их 
проверки. Аксиоматика Вейля трехмерного евклидова пространства и ее 
исследование. Построение оснований элементарной геометрии на базе 
аксиом Вейля. Аксиоматика Гильберта трехмерного евклидова пространства 
и ее исследование. Система аксиом школьного курса геометрии. 
Н.И. Лобачевский и неевклидова геометрия. Простейшие факты геометрии 
плоскости Лобачевского. Непротиворечивость системы аксиом плоскости 
Лобачевского. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

Раздел 1. Алгебра 
1. Операции над множествами  и их свойства (осн.: [7, c. 6–9]). 
2. Отображения и отношения (осн.: [7, c. 10–11, 14–17]). 
3. Элементарные свойства групп (осн.: [4, c. 4–8]). 
4. Сопряженные комплексные числа и их свойства (доп.: [3,                         

c. 197–198]). 
5. Бесконечность множества простых чисел. Алгоритм Эратосфена 

(осн.: [4, c. 32–34]). 
6. Элементарные  свойства определителя матрицы (осн.: [3, c. 50, 55–

56]). 
7. Ранг матрицы (осн.: [7, c. 151–153]). 
8. Взаимно простые числа и их свойства (осн.: [7, c. 49–52]). 
9. Наименьшее общее кратное двух чисел. Связь НОД и НОК (осн.: [4, 

c. 29–31],). 
10. Признаки делимости натуральных чисел (осн.: [2, c. 201–204]). 
11. Отношение сравнения по модулю n и его основные свойства (осн.: 

[7, c. 66–68]). 
12. Взаимно простые многочлены и их свойства. НОК многочленов 

(осн.: [4, c. 54, 58], [6, c. 167–174]). 
13. Формулы Виета (осн.: [4, c. 73]). 

 
Раздел 2. Геометрия 

1. Операции над векторами. Линейная зависимость векторов. 
Координаты вектора (осн.: [9, с. 45–48], доп.: [11, с. 11–14]). 

2. Приложение векторной алгебры к решению задач элементарной 
геометрии (доп.: [5, с. 761–787]). 

3. Расстояние между двумя точками. Деление отрезка в данном 
отношении (осн.: [9, с. 44–45], доп.: [11, с. 20–23]). 

4. Приложение координатного метода к решению задач элементарной 
геометрии (доп.: [5, с. 787–800]). 

5. Преобразование координат на плоскости (осн.: [9, с. 33–39]). 
6. Приложение уравнения прямой к решению задач планиметрии 

школьного курса геометрии (доп.: [5, с. 800–823]). 
7. Приложение свойств уравнений прямой и плоскости к решению 

задач стереометрии элементарной геометрии (доп.: [5, с. 823–866]). 
8. Уравнение линии второго порядка в полярных координатах (доп.: 

[11, с. 115]). 
9. Изучение свойств эллипсоидов, гиперболоидов и параболоидов по 

их каноническим уравнениям (осн.: [9, с. 63–69]). 
10. Различные методы геометрических построений на плоскости (доп.: 

[5, с. 623–642]). 
11. Исторический обзор развития элементарной геометрии (осн.: [6, с. 

10–11, 16–17, 22–23, 28–29, 35–46]). 
12. Аксиоматика Вейля трехмерного евклидова пространства и ее 

исследование (осн.: [10, с. 59–65, с. 67–77]). 



ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 

Раздел 1. Алгебра 
1. Принцип полной математической индукции.  
2. Операции над множествами  и их свойства. 
3. Отображения и отношения.  
4. Теорема о деление с остатком натуральных чисел.  
5. Проблема соизмеримости, золотое сечение и алгоритм Евклида. 
6. Основные свойства делимости. 
7. Определение НОД натуральных чисел. Алгоритм Евклида 

нахождения НОД.  
8. Наименьшее общее кратное двух чисел. Связь НОД и НОК. 
9. Критерий взаимной простоты. Основные свойства взаимно простых 

чисел. 
10. Определение простого числа. Алгоритм нахождения простых чисел.  
11. Определение канонического разложения натурального числа.  

Основная теорема арифметики о каноническом разложении. 
12. Определение инъективного, сюръективного и биективного 

отображений.  Определение отношение на множестве А. Определение 
декартова произведение множеств.  

13. Определение отношения эквивалентности. Основное свойство 
отношения эквивалентности.  

14. Определение группы. Элементарные свойства  группы. 
15. Сопряженные комплексные числа и их свойства  
15. Операции умножения и деления над комплексными числами в 

тригонометрической форме. Формула Муавра. Следствие о числе корней 
простейшего уравнения n-й степени.  

16. Теорема о множители многочлена. Следствие о числе корней 
полиномиального уравнения. 

17. Следствие о корнях квадратного уравнения с действительными 
коэффициентами. 

18. Теорема о корнях неполного кубического уравнения с 
действительными коэффициентами. 

19. Определение обратной матрицы. Основные свойства обратных 
матрицы. 

20. Определение элементарных преобразований строк матрицы. 
Алгоритм Гаусса.  

21. Элементарные  свойства определителя матрицы. Ранг матрицы. 
22. Теорема о числе решений однородной линейной системы 

уравнений. 
23. Определение алгебраического дополнения элемента матрицы. Три 

эквивалентных определения определителя n-го порядка.  
24. Теорема о союзной матрице. Правило Крамера. 
25. Определения изоморфизма линейных пространств и базы. Теорема 

об изоморфизме конечномерных пространств.  



26. Определения мультипликативной групп  целых чисел по модулю n. 
Теорема о мультипликативной группе целых чисел по модулю n. 

27. Определение порядка элемента группы. Свойства степеней 
элемента конечного порядка.  

28. Определение подгруппы. Теорема Лагранжа и ее следствие.  
29. Определение функции Эйлера. Формулы для вычисления функции 

Эйлера. Теоремы Эйлера и Ферма. 
30. Китайская теорема об остатках. 
31. Теорема о решениях линейных сравнений  в мультипликативной 

группе по модулю n. 
32. Отношение сравнения по модулю n и его основные свойства. 
33. Определение операций сложения и умножения многочленов. 

Теорема о делении многочленов с остатком. 
34. Основные свойства делимости многочленов над произвольным 

полем. 
35. Определения НОД многочленов и взаимно простых многочленов. 
36. Основные свойства взаимно простых многочленов (с 

доказательством). 
37.  НОК многочленов.  
38. Определение корня многочлена. Следствие о множителе 

многочлена. 
39. Определение простого многочлена. Элементарные свойства 

простых многочленов.  Основная теорема делимости многочленов над 
произвольным полем. 

40. Теорема о числе корней многочлена. 
41. Формулы Виета. 
42. Фундаментальная теорема алгебры. Описание простых многочленов 

над полем комплексных чисел. Каноническое разложение  многочленов над 
полем комплексных чисел. 

43. Описание простых многочленов над полем действительных чисел (с 
доказательством). Каноническое разложение многочленов над полем 
действительных чисел. Следствие о корне многочлена нечетной степени. 

44. Два необходимых признака наличия рационального корня 
многочленов над рациональным полем. 

45. Определение ряда Штурма. Теорема о существовании ряда Штурма. 
46. Определение числа перемен знака в точке. Теорема о числе 

действительных корней многочлена на интервале.  
 

Раздел 2. Геометрия 
1. Вектор. Основные понятия. Операции над векторами. Линейная 

зависимость векторов. Проекция вектора на ось. Координаты вектора. 
2. Скалярное произведение векторов и его свойства. Скалярное 

произведение в координатах, вычисление угла между векторами и длины 
вектора. 

3. Векторное произведение векторов и его свойства. Двойное 
векторное произведение. 



4. Смешанное произведение векторов и его свойства. Условие 
компланарности трех векторов. 

5. Площадь параллелограмма и треугольника. Объем параллелепипеда 
и тетраэдра. 

6. Декартова система координат на плоскости и в пространстве. 
Полярная система координат. Переход от полярной системы координат к 
декартовой и обратно. 

7. Расстояние между двумя точками. Деление отрезка в данном 
отношении. 

8. Преобразование координат на плоскости. 
9. Геометрическое истолкование уравнений и неравенств в 

декартовых и полярных координатах. 
10. Различные способы задания прямой. Векторное и общее уравнения 

прямой. Уравнение прямой с угловым коэффициентом. 
11. Уравнение прямой, проходящей через две данные точки. Уравнение 

прямой в отрезках. Каноническое и параметрические уравнения прямой на 
плоскости. Нормальное уравнение прямой. 

12. Расстояние от точки до прямой. 
13. Угол между двумя прямыми на плоскости. Взаимное расположение 

двух прямых. 
14. Различные способы задания плоскости. Векторное и общее 

уравнения плоскости. Уравнение плоскости, проходящей через три данные 
точки. Уравнение плоскости в отрезках. 

15. Нормальное уравнение плоскости. 
16. Расстояние от точки до плоскости. 
17. Угол между двумя плоскостями. Взаимное расположение двух 

плоскостей. 
18. Различные способы задания прямой в пространстве. Канонические, 

параметрические и общие уравнения прямой в пространстве. 
19. Угол между прямой и плоскостью. Взаимное расположение прямой 

и плоскости. 
20. Скрещивающиеся прямые. Расстояние между двумя прямыми в 

пространстве. 
21.  Взаимное расположение двух прямых в пространстве. 
22. Окружность: определение, каноническое уравнение, свойства. 
23. Сфера: определение, каноническое уравнение, свойства. 
24. Эллипс: определение, каноническое уравнение, свойства. 
25. Эллипсоид вращения: определение, каноническое уравнение, 

свойства. Эллипсоид: определение, каноническое уравнение, свойства. 
26. Гипербола: определение, каноническое уравнение, свойства. 

Асимптоты гиперболы. 
27. Двуполостный гиперболоид вращения: определение, каноническое 

уравнение, свойства. 
28. Двуполостный гиперболоид: определение, каноническое уравнение, 

свойства. 



29. Однополостный гиперболоид: определение, каноническое 
уравнение, свойства. 

30. Парабола: определение, каноническое уравнение, свойства. 
31. Параболоид вращения: определение, каноническое уравнение, 

свойства. 
32. Эллиптический параболоид: определение, каноническое уравнение, 

свойства. 
33. Гиперболический параболоид: определение, каноническое 

уравнение, свойства. 
34. Эксцентриситет и директрисы линий второго порядка. 
35. Уравнение линии второго порядка в полярной системе координат. 
36. Цилиндрические и конические поверхности второго порядка и их 

свойства. 
37. Поверхности вращения. Изучение свойств эллипсоидов, 

гиперболоидов и параболоидов по их каноническим уравнениям. 
38. Система постулатов построений с помощью циркуля и линейки. 

Основные задачи на построение в школьном курсе геометрии. 
39. Различные методы геометрических построений на плоскости. 
40. Алгебраический метод решения задач на построение. Примеры 

классических задач на построение, не разрешимых циркулем и линейкой. 
41. Исторический обзор развития элементарной геометрии. Пятый 

постулат Евклида и история попыток его доказательства. 
42. Требования непротиворечивости, независимости и полноты, 

предъявляемые к системе аксиом. Способы их проверки. 
43. Аксиоматика Вейля трехмерного евклидова пространства и ее 

исследование. Построение оснований элементарной геометрии на базе 
аксиом Вейля. 

44. Аксиоматика Гильберта трехмерного евклидова пространства и ее 
исследование. 

45. Система аксиом школьного курса геометрии. 
46. Н.И. Лобачевский и его геометрия. Простейшие факты геометрии 

плоскости Лобачевского. Непротиворечивость системы аксиом плоскости 
Лобачевского. 
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