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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели дtlсциплины: развитие логического и .rлгоритмического мышления, выРабОТКа

умения самостоятельно расширять и углублять математические знания; освоение
необходимого математического аппарата, помогающего анализировать, моделировать и

решать прикладные задачи; формирование у студента начального уровня математической
культуры, достаточного 1lля продолжения образования, научной работы или практической

деятельности, методологических основ для формирования целостного научЕого
мировоззрения, отвечающего современному уровню развития человеческой цивилизации.

1.2. Задачи освоения дисциплины:
о Выработка ясного понимания необходимости математического образования в подготовке

бакалавра и представления о роли и месте математики в современной системе знаний и

мировой культуре;
о ознакомление с системой понятий, используемых для описания важнейших

математических моделей и математических методов, и их взаимосвязью;
. Формирование конкретньrх практических приемов и навыков постановки и решеЕия

математических задач, ориентированньп па практическое применение при изучении
дисциплин профессионального цикла;

. овладение основными математическими методами, необходимыми дJIя анмиза процессоR
и явлений при поиске оптимальных решений, обработки и анализа результатов
экспериментов.

. Изучение основных математических методов применительно к решению научно-
технических задач.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина <линейная алгебра ) Б l .Б,8 относится к базовой части.

Студент, приступаrI к изучению дисциплины должен обладать знаниями, умениямИ И

навыками в области школьного курса математики.

.I|,исциплина Линейная алгебра является предшествующей таким дисциплинам как:

Теория вероятностей и математическiш статистика, Методы оптимальных реШенИЙ, МеТОДri
молелирования и прогнозирования экономики, Информачионные системы в

Оптимизационные задачи в экономике, Экономико-математические методы
Исследование операций в экономике, Математическое программирование.

экономике,
и модели,

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(модулю)

Процесс изучения дисциплины клинейная алгебDа)) направлен на формирование
следуIощих компетенций:

общепрофессиональные компетецции:
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информачионной
безопасности (ОПК-l);

способяость осуществлять сбор, анализ и обработку ланных, необходимых для решения
профессиональньж задач (ОПК-2);

профессиональныс компетенции
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андлитическая, научно-исследовательская деятельность :

способностью собрать и проанмизировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, карактеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК- l );

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой бtвLI
рассчитать экономические и социально_экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);

способностью выполнять необходимые для составления экономических рarзделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами (ПК-З);

способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анulлизировать и содержательно
интерпретировать получеЕные результаты (ПК-4).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знаmь:
. основы линейной алгебры, необходимые для решечия экономических задач;

умеmь:
a применять методы моделирования, теоретического и экспериментального исследования

для решения экономических задач;
аaаdеmь:
a навыками применеяия современного математического инструментария для решения

экономических задач; методикой построения, анализа и примен9ния математических
моделсй Для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов.

4. оБъЕмдисциплины
Общая трудоемкость дисциплины (линейнаJI алгеб составляет 5 зачетных

единиtl, l80 часов.
вид учебной работы Всего

часов
Семестры

]

Аудlлторные занятшя (всего) 72
,72

в том числе

JIекIlи и зб

Практические занятия (ПЗ) jб 36

Лабораторные работы (ЛР)

Самостояl,ельная работа (всего) 72 72

В том .lисле

Курсовой проект

Расчетно-графическаJI работа / Контрольнм
работа (количество)

зб
экзамен

Общая трудоемкость час

зач. ед.

l80 l80

5 5

з

2

36

Вид промежуточной аттестации (зачет,

экз{rп{ен)

г--г--

--г--l

t---г-l

t---г--
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5.1. Соде

5. с()дЕржАниЕ дисциплины (модуля)

2каIlие азделов лисциплины
л!
п/п

наименование
аздела дисциплины содержание ра]дела

Алгебра

Маmрuцьt u опреd
Определители второ

елumелu. CucmeMbt лuнейных уравненuй.
го и третьего порядка. Основные свойства.

АлгебраическИе дополнениЯ и миноры. Понятие определителя л-
го порядка, СистемЫ двух и трех линейньш уравнений. Правило
крамера. Матрицы, действия над ними, обратная матрица.
матричная запись системы линейных уравнений и ее решение.
Ранг матрицы. Исследование системы,/t линейных уравнений с
и неизвестIlыми. Теорема Кронекера-Капелли. Метод Гаусса.
Системы линейных однородных уравнений.
()cHoBbt tлекmорной апzебры. Векторы, Линейные операции над
векторами. Линейно-независимые системы векторов.
разложение вектора по базису. Проекция вектора на ось и ее
свойства. Прямоугольная система координат. Координаты
вектора и точки. .щлина вектора. Скалярное произведение
векторов и его свойства. Угол между векторами. Векторное и
смешаннос произведения векторов и их свойства. Применение
скалярного, векторного и смешанного произведения векторов
при решении задач геометрии и механики. Понятие линейного
(векторвого) пространства. Примеры линейных пространств.
Пространство Rп. Базис и размерность линейного пространствd.
Координаты вектора в базисе. Линейное преобразование.
матрица линейного оператора. Собственные числа и
собственные векторы линейного преобразования. Евклидово
пространство. Квадратичные формы в пространстве RП.
Комплексньtе чuсла, .uно?очлеt!ь! в комплексной обласmu.
комплексные числа. Модуль и аргумент комплексного числа.
Алгебраическая, тригонометрическм и показательная формы
комплексного числа, операции над ними. Формула Муавра.
Многочлены в комплексной области. основная теорема алгебры.
Разложение многочленов сдействительными коэффициентами
rrа линейные и квал тичные множители

2

Аналитическая
геометрия

uсmемьl коорduнаm на пцоскосmu u в просmрансmве. .Щекартова
сист9ма координат на плоскости и в пространстве, Полярная
система координат. Формулы перехода из декартовой системы
координат в полярную и обратЕо. Преобразование
параллельного переноса и поворота системы координат.
лuнейные ?еомепрчческuе объекmьt. основные задачи
анаJIитической геометрии. Плоскость в пространстве. Прямая

в lIpocTpaнcTBe. Основные способы
задания и уравнения прямой и плоскости.
расположение прямых, плоскостей, прямой и
расстояния от точки до прямой и от точки до плоскости.
kpuBbte на пцоскосmч u в просmрансmве. Поверхносmч вmоро?о
поряdка. Общее уравнение кривьrх второго порядка. Вывод
канонических уравнений эллипса, гиперболы и параболы,
исследование формы и построение. Геометрические свойства

(:

иведение обцегок ядка, Пивых вто ого по ения линии

линия на плоскости и

Взаимное
плоскости.
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второго порядка к каноническому виду. Параметрические

уравнения линий. Построение кривых в различньн системах
координат. Понятие линии и поверхности в пространстве.
Канонические формы уравнений поверхностей второго порядка.
Исследование формы поверхностей методом сечений.

5.2 Раздеlrы длlсципJIины и междисциплинарные связи с обсспечиваемыми
(lrосл lцlIми дисципли}lilми

5._1. l)а,r;lсLIы дrIсIlиrI.jIиII п ви.llы ,rаllяr,ий

5..l. Пракr,ические }аIlятия

Л! ЛЪ разделов данной дисrlип"цины,
необходимых для изучения
обеспечиваемых (последующих)

м
lIlIt

наименование обеспечиваемых
(последующих) дпсциll,tlиll

l z

l
Теория вероятностей и математическая
статистика

+ +

2
Методы оптимаJIьньж решений + +

_.)

Методы моделирования
прогнозирования f кономики

ll + +

4
Ин(lормационные сисl,емы
эк()II()микс

l] +

опl,имизациоlrные задачи в ]кономик9 + +

6
Экономико-математические методы и
модели

+ +

,| Исследование операций в экономике + +

ll
Математическое программирование +

м Наименовапие рд}дела дисциплины Лекll. лр срс Всего
час.

l 18 l8 зб 72

2 l8 l8 36 72

лъ
п/lr Тема,гика Ilрактиilеских заlrя,гий

Труло-
емкость

(час)

l

Вычисление определителей 2-го, З-го и высших порядков. Применение
свойств определителей для их вычисления. Решение систем линейньrх

уравнений методом Гаусса и по формулам Крамера. .Щействия с
матрицами. Решение систем линейных уравнений матричным способом.
Исследование совместности систем, вычисление рангов матриц.
Отыскание общего решения системы. Линейные операции над векторами,
Вычисление длин отрезков, плоrцадей треугольников и многоугольников,

l8

5

5

ffi
ffi

+
lll т

--г- -_l

II:]

Алгебра

Аналитическая геометрия



объемов пирамид и призм. Решение задач, использующих формулы
деления отрезка в заданном отношении. Проверка линейной
независимости системы векторов в и-мерном векторном пространстве.
Разложение вектора по векторам нового базиса. Вычисление
произведения линейных преобразований. Отыскание собственных чисел и
собственных векторов линейного преобразования.

2

Составление уравнения линии как геометрического места точек в

декартовой и полярной системах коордиЕат. Построение линии по

уравнению в полярной системе координат. Составление уравнепий
прямых и решение залач, использующих уравнения прямых, Составление
канонических уравнений эллипса, гиперболы, параболы и окружности.
Построение линий второго порядка по их уравнениям с помощью
приведения уравнений к каноническому виду, Решение задач на
составление уравнений плоскости. Исследование плоскости по

уравнению. Составление разных уравнений прямых, переход от одного
вида уравнений к лругому. Отыскание углов между плоскостями,
прямыми, между прямой и плоскостью. Отыскание точки пересечения
прямой и плоскости. Составление уравнений поверхностей вращения.
Построение поверхностей второго порядка по уравнениям.

|8

б. примЕрнля тЕмАтикА курсовых проЕктов, курсовых и
КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Курсовой проект и коIIтрольные работы учебliым планом не предусмотрены.

7. Фонд оцЕIlочных срЕдств для провЕдЕния I,ЕкущЕго
И ПРОМЕЖУI,()ЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

по дисциплинЕ (модулк))

7,1. Перечень компетенций с указанием }тапов их формирования в процессе освоения
образоsательной программы.

лs
пlп

КомпетенlIия (обшtепрофессиоllальIlая -
ОПК; профсссиоllальная - ПК)

Форма коптроля ceMec,I,p

l Способность решать стандартные задачи
профессиона,rьной деятельности на основе
информационной и библиографической
куJIьryры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной
безопасности (ОПК- l )

Экзамен

2 Способность осуществлять сбор, анализ и
обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК-2)

Расчетно-графическая работа
(ргр)
Коллоквиум (КЛ)
Экзамен

2

-1 Способность собрать и проаваJIизировать
исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК- l )

Расчетно-графическая работа
(ргр)
Контрольная работа (КР)
Тестирование (Т)
Экзамен

2

4 Способность на основе типовьж методик и Расчетно-графическая работа 2

2
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деЙствующеЙ нормативно-правовоЙ базы
рассчитать экономические и социально-
экономические покzLЗатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов (пк-
2)

(ргр)
Контрольная работа (КР)
Тестирование (Т)
Коллоквиум (КЛ)
Экзамен

5 Способность выполнять необходимые для
составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами (ПК-3)

Расчетно-графическая работа
(ргр)
Контрольная работа (КР)
Коллоквиум (КЛ)
Экзамен

2

способность на основе описания
экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и
эконометические модели, анализировать и
содержатольно интерпретировать полученные
результаты (ПК-4)

Расчетно-графическая работа
(ргр)
Контрольнм работа (КР)
Тестирование (Т)
Коллоквиум (КЛ)
Экзамен

2

f (ccKpltIr,гop
Ko[rlIc,I,ellI(IlIl

Показа,rсltь оllсIlиt}:lния Форма коптроLrя
ргр кJI кр т Экза

мен
ЗHacт основы линейной алгебры, необходимые

для решения экономических задач (ОПК-
l, опк-2, пк-l, пк_2, пк-3, пк-4)

+ + +

Умеет применять методы моделирования,
теоретического и экспериментального
исследования для решеяия экономических
задач (ОПК-1, ОПК-2, ПК-l, ПК_2, ПК-З,
пк-4)

+

I]ладеет навыками применения современного
математического инструментария для
решения 1кономических задачi методикой
построения, анализа и применения
математических моделей для оценки
состояния и прогноза развития
экономических явлений и процессов
(опк-1, опк-2, пк_l, пк_2, пк_3, пк_4)

+ + +

7.2. Описание показатслсй и критериев оцениRаIlия компетсrtrlий на различных
]тапах их формирования, оппсание шкал оценивания

7.2. l.Этап текущего коltr,роlrя знаний

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной атгестации оцениваются по
пятиба;tьной шкале с оценками:

a ((отлично));

a (хорошо));
. (удовлетворительно));
. (неудовлетворительно));
a (не атгестован).

7
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.Щескряптор
компетенци

и

показатсль оценивапия Оценка Критерий
оцснивания

Знает основы линейной алгебры, необходимые для
решения экономических задач (ОПК-l, ОПК-
2, пк-l, гIк-2, пк_3, пк-4

полное или
частичное
посещение
лекционньD( |l
практических
занятий.
выполненные Кр,
кЛ, РГР на
оценки (хорошо).

отлично

хорошо

полное или
частичное
посещение
лекционных и
практических
занятий.
Выполненные КР,
КЛ, РГР на
оценки (отлично)).

Умеет применять методы моделирования,
теоретического и экспериментa}льного
исследования для решения экономических
залач (ОПК-l, ОПК_2, ПК-l, ПК_2, ПК_3, ПК-
4

Владеет навыками применения современного
математического инструментария для
решения экономических задач; методикой
построеIIия, анализа и применения
математических моделей для оценки
состояния и прогноза развития
экономических явлений и процессов (ОПК-l,
oIlK-2, пк-l, пк-2, пк-3, пк_4

Зrtает основы линейной алгсбры, необходимые для
реluения экоtiомических за,,lач (оПК- l , оПК_
2, IlK-l, гIк-2, пк-3, пк-4

Умеет применять методы моделирования,
теоретического и эксперимента.льного
исследования для решения экономических
залач (ОПК-l, ОПК-2, ПК-l, ПК_2, ПК-З, ПК-
4

Владеет навыками применения современного
математического инструментария для
решения экономических задач; методикой
построения, анаJIиза и применения
математических моделей для оценки
состояния и прогноза развития
экономических явлений и процессов (ОПК-1,
опк-2, пк-l, пк-2, пк_з, пк_4 )

Знает

2

основы линейной алгебры, необходимые для
решения экономических залач (ОПК-l, ОПК-

пк-l, пк_2, пк_3, пк-4

удовлетво
рительно

полное или
частичное
посещение
лекционных и
практических
занятий.
Удовлетворительн
ое выполненные
кр, кл, ргр.

Умеет применять методы моделирования,
теоретического и эксперимента.льного
исследования для решения экономических
залач (ОПК-l, ОПК_2, ПК-l, ПК-2, ПК-3, ПК-
4)

Владеет навыками применения современцого
математического инструментария для
решения экономических задач; методикой
построения, анализа и применения
математических моделей для оценки
состояItия и прогноза развития
экономических явлений и процессов (ОПК-l,
опк_2, пк-l, пк-2, пк_3 , пк_4

Знает основы линеинои алг ы, необходимые для неудовлет частичное

t{



.Щескриптор
компетенци

и

Показате;Iь оuениваIIия оценка

решения экономических залач (оПК- l , оПК-
2, пк-l. пк_2, пк-3 , пк-4

Умеет применять методы моделирования,
теоретического и экспериментatльного
исследования для решения экономических
залач (ОПК-l, ОПК-2, ПК-l, ПК_2, ПК-3, ПК-
4

Владее,l навыками применения современЕого
математического инструментария для
решения экономических задач; методикой
построения, анмиза и применения
математических моделей для оценки
состояния и прогноза развития
экономических явлений и процессов (ОПК-l,
оIIк_2, пк_l, пк_2. Ilк_з , пк_4)

ворительн
о

посещение
лекционньж и
практических
занятий-
Неудовлетворител
ьно выполненные
кр, кл, ргр.

Критерий
оценивания

Знает основы линейной алгебры, необходимые для
решения экономических змач (оПК-l, оПК-
2, IlK_l,ltK-2, tlк-з, пк-4

Умсет применять методы моделирования,
теоретического и экспериментального
исследования для решения экономических
задач (опк_l, опк-2, пк-l, пк-2, пк_3, пк_
4

Владеет навыками применения современного
математического инструментария для
решения экономических задач; методикой
построения, анzlлиза и применения
математических моделей для оценки
состояния и прогноза развития
экономических явлений и процессов (ОПК-l,
опк-2, пк-l, пк_2 , пк-3, пк_4

не
аттестован

непосещение
лекционньж
практических
занятий.
выполненные
кл, ргр.

и

Не
кр,

7.3. Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные задания
илп иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, Iiавыков и (или) опыта
деятельности)

текуцuй конlпроль успеваемости осуществляется на практических занятиях; в виде
опроса теоретического материла и умения применять его к решению задач у доски, в виде
проверки домашних заданий, в виде тестировalния по отдельным темам.

ПромеэrуmочньtЙ Ko'mpo'lb осуществляетсЯ проведениеМ контрольIlьD( работ
по отдельным разделам дисциплины, тестирования по разделам дисциплины, изученным
студеllтом в период между аттестациями1 проведением коллоквиумов по теоретическому
материаJIу! выполнением расчетно- графических работ. Контрольные работы проводятся на
практических занятиях в рамках самостоятельной работы под контролем преподавателя,
Варианты расчетно - графических работ выдаются каждому студенту индивидуаJIьно.

7.3.1. Примерная тематика РГР
2-й семестр

<Алгебра и аналитическм геометрия)).

9



7.3,2. Примерная тематика и содержавпе КР
2-й семестр

КР Nsl. кАналитическм геометрия>.
I. !аны координаты вершин ЬДВС: А(-З -3), В(-3; 6), С(а; 4), Сdелаmь черmеrrс.
Найmu: l) уравнение медианы AD и её длину,
2) уравнение высоты АЕ.
3) длину высоты ДЕ фасстояние от т.Д до прямой ВС),
4) угол между медиаяой и высотой.
IL Привести уравнение 4х2 +2у2 -4у-2=0 к каноническому виду, определить вид кривой и
изобразить её.
III. .Щаны координаты вершин пирамиды ABCD: А(5; -1; 3), B(-l; 5; 3),
С(3; 5; -l), D(-2; -7, -5).
Найпu:
l ) уравнение плоскости АВС,
2) уравнение высоты DE, опущенной из T.D на грань АВС,
3) длину высоты DE (расстояние от T.D до плоскости АВС),
4) точку пересечения высоты DE с гранью АВС.

КР Ns2. кЛинейнм алгебра>.
l ) Решить неоднородную систему методом Гаусса и методом Крамера. Определители
вычислять, разлагаJl по строке или столбцу.

2х+у-Зz=7
х-у+2z=-З
x+2y-z_6

2) Узнать с помощью определителя! имеет ли однороднм система ненулевое решение.
Применяя метод Гаусса, найти общее решение системы:

x-y-z-0
x+4y+2z_0

3х+7у+Зz_0
3) Записать задачу решения системы для нескольких правьж частей в матричной форме. С
помощью обратной матрицы найти решение для каждой правой части системы:

!х+2у-5,2,-|
[3х+4у=-2,0,з

4) Найти собственные числа и собственные векторы 
"uro"uu, Il 1](2 4)

5) На плоскости дана прямоугольнzul система координат ХОY и базис ё1, ф, состоящий из

векторов единичной длины, направленньж по соответствующим осям координат. Построить
на плоскости XOY точкпG.,В, по их координатам. Построить векторы d иБ по их

координатам в базисе ёl, ёz. Найти коорлинаты векторов j = аа + !Б ,П,П "Й "
базисе ё1, ё2.

Д\4,2), 8(-1,5), С(-5,-8), а-(5,-2); r=(3,7), а_-За+Б
6) .Щаны координаты вершин пирitмидьl ДВСD . Требуется найти:

а) скмярное произведение ДВ. ДС ;

10



7.3.3. Примерrlый перечень вопросOR лJIя коллоквиумов

2-й семестр

l-й коллоквиум <<Алгебра>

l. Комплоксные числа. Основные определения. Изображение комплексных чисел на
плоскости. Модуль и аргумент комплексного числа. Формы записи комплексного числа.

Формула Эйлера. Действия над комплексными числами.
2. Многочлены. Основные понятия. Теоремы о многочленах. Разложение многочлена на

множители. !робно - рациональные функции. Представление неправильной

рациональной дроби в виде суммы многочлена (целой части) и правильной дробп.
Представление правильной рациональной дроби в виде суммы простейших дробей.
Метод неопределенных коэффициентов.

3. Матрицы, Основные определения. Виды матриц.
4. Линейные операции над матрицами. Умножение матриц. Свойства этих действий,
5. Обратная матрица, ее определение, свойства и вычисление.
6. Ранг матрицы, его свойства и вычисление. Элементарные преобр,вования матриц.

7. Определители 2-го,3-го и л-го порядков. Способы их вычисления и свойства.
8. Системы линейных алгебраических уравнений. Основные определения.
9. Решение систем линейных алгебраических уравнений матричным методом.
l0. Решение систем линейных алгебраических уравнений методом Крамера.
l l . Решение систем линейных алгебраических уравнений методом Гаусса.
l2. Однородяые системы линейных уравнений. Нахождение ненулевых решений.
l3. Теорема Кронекера-Капелли. Решение систем линейных уравнений общего вида.

l4. Векторы. Основные определения и понятия.
l5. Линейные операции над векторами, Их свойства,
l6. Проекчия вектора на ось и на вектор.
l7. Разложение вектора по ортам координатных осей.
l8. .Щлина вектора. Направляющие косинусы.
19. .Щействия над векторЕlми, заданными проекциями.
20. Скалярное произведение векторов: определение, свойства, вычисление в декартовых

координатах, приложения.
2l. Векторное произведение векторов: определение, свойства, вычисление в декартовых

координатах, приложения.
22. Смешанное произведение векторов: определение, свойства, вычисление в декартовых

координатах, приложения.
23. Определение линейного (векторного) пространства. Следствия из определения. Примеры

линейных пространств.
24. Линейная зависимость и независимость векторов. Линейная комбинация векторов.

Примеры линейно зависимых и независимых векторов.
25. Размерность и базис ..ltинейного пространства, Разложение векторов по базису.

Единственность разложения. Координаты векторов, .Щействия над векторrlми.
26. Переход к новому базису. Матрица перехода. Преобразование координат векторов при

переходе к новому базису.
27, Евклидово пространство. Определение, примеры.

ll

б) длины 
"rоро" 

Б " ДС:
в) угол между ними;
г) площаль грани ДВС;
д) объем пир.lмиды;
сделать чертеж.
А (1,1.1), в (6.з,l), с (з,б,1), D (2,з,5)



28. Норма вектора. Свойства нормы. Угол между векторами. Ортогонмьность и
коллинеарность векторов.

29. Ортогонмьная система векторов, нормирование вектора, нормирующий множитель.
Ортонормированный базис,

30. Линейные преобразования. осяовные определения. Матрица линейного преобразования.
3l. Изменение матрицы линейяого преобразования при переходе к новому базису.
32. Примеры линейных преобразований. Операции над линейными преобразованиями.
33. Собственные числа и собственные векторы линейного преобразования, их свойства и

вычисление.
34. КвадратичНые формы. основные определения. Приведение квадратичной формы к

каноническому виду.
2-й коллоквиум <Аналитическая геометршя))

l. Прямоугольная система координат на плоскости. Уравнение линии в декартовой системе
координат.

2. Основные приложения метода координат на плоскости: расстояние между двумя
точками; деление отрезка в данном отношении.

3. Полярная система координат. Ее связь с декартовой системой координат. Уравнение
линии в полярной системе координат,

4, Преобразование системы координат. Параллельный перенос осей координат. Поворот
осей координат,

5. Различные виды уравнений прямой на плоскости.
6, Угол между прямыми. Условия парrlллельности и перпендикулярности прямых,

Расстояние от точки до прямой.
7. Кривые второго порядка. Окружность.
8. Кривые второго порядка. Эллипс.
9. Кривые второго порядка. Гипербола.
l0. Кривые второго порядка. Парабола.
l l. Уравнения кривых второго порядка с осями симметрии, параллельными координатным

осям.
12. Общее уравнение кривой второго порядка. Приведение уравнения к каноническому

виДУ.
l3. Различные виды уравнений плоскости в пространстве.
l4, Угол между плоскостями. Условия парzrллельности и перпендикулярности двух

плоскостей. Расстояние от точки до плоскости.
l5. Прямм линия в пространстве. Различные виды уравнений прямой в пространстве,
l6. Угол между прямыми в пространстве. Условия парЕIллельности и перпендикулярности

прямых. Условие, при котором две прямые лежат в одной плоскости.
17. Угол между прямой и плоскостью. Условия параллельности и перпендикулярности

прямой и плоскости. Точка пересечения прямой с плоскостью. Условие принадлежности
прямой плоскости.

l8, Поверхности второго порядка. Цилиндрические поверхности.
[9. Поверхности вращения. Конические поверхности.
20. Метод сечений. Канонические уравнения поверхностей второго порядка: эллипсоид,

конус, гиперболоиды и параболоиды,
7.3.4. Примервые задания для тестирования

2-й семестр

l. Вычислите сумму элементов первого столбца матрицы С=2.Д-3.В,если
2 _з4
| _2з
_зlб5

д=

12

) /s з _16\

l. ,=l-, -,n 2 l.

| [о 2 о)



2. Возможными являются следующие произведения матриц . ..

4

l

0

4

l

0

2\

,,]

-',l
s)

ш

(1)

42
з. (u t о).

t

0

(t

[,

1"

(4
+. lr

[о
(z l

B=l-z о

[, з

l

2

5

05

.(u t)

4. Определитель

3..Щаны матрицы l = и

расположенных на ее г;tавной диагон:lли, равна . . .

4 7 _3

0 _3 0

2 5 -l

, Сумма элементов матрицы B.l,

4. 30

содержит следующие

Установите соответствие между записью

В) Azz

равен

aclf

blc

l\
_r)

l. _6 2.6 з. _з0

5. Формула вычисления определителя третьего порядка

аЬс
de "f
ghk

произведения . . .

З. cdk

4. aek

2|
714
_60

алгебраических дополнений и элементами матрицы, к которым они относятся.

l:Tl А) Azl

2
2 Б) lrz_6

l

2

б. Задана матрица Д =

l. -

1

0

5

ll

,I

t]

0|

_)

a

5

7. Переменпая у системы уравнений

x+2y-4z=0,
-Зх+у+5z =4, определяется по формуле...
4х+3у-6z=З

lз
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8. При решении системы линейных уравнений с квадратной матрицей коэффициентов l
нельзя применять формулы Крамера, если ...

l . ранг матрицы l не равен числу ее уравнений
2. строки матрицы l линейно независимы
3. определитель матрицы l равен нулю
4. столбцы матрицы l линейно независимы

9, Если определител_ь квадратной матрицы l третьего порядка равен 3, то определитель
ооратнои матрицы /' равен...

r. 1
_,

(2 l
lr 2

[о,
1.2

2 J 4
з

l0. Ранг матрицы paBel{.,,

2.з з.0

It. flаны векторы - = (зl -я). Б = (-з; о), тогда координаты вектора 56 -9 равны ...

t. (-tо;зз) з. (ro;-+z)

z. (-ав;зl) ч, (-tB:zl)
12. Скалярное произведение векторов "=(-t;r) " Б=.lr0) удовлетворяет Hep.lBeHcTBy

о .Б < t np" двух значенип( параметра 
', 

равных ...

l. l з.-z
2.0 4._з

13. Точка М с декартовыми координатами (2; 2) имеет полярные координаты . . .

t. ,=J1, o=i З. ,=zJl, cl=f,

Z. r=_Zл,б, cl=f, 4, r=2, cp=L

14. Уравнение х2 + у2 = 4у в полярных координатах имеет вид ...

|4

1

l

I

5)
0l
l0J

l



1. р2 = 4coscp З. р = 4siпtр

2. р2 = 4siпlр 4. р = 4соst!

15. Уравнение рsiп7 = Ь в декартовых координатах имеет вид ...
1, х+ у=6 з, х2 + у2 =g
2. х=Ь 4.у=Ь

lб. Полярный радиус точки ,4, изображенной на рисунке,

1. 5

2,л
3,7
4. 25__-J А

равев . . .

17. Если точка l(3;4) - начало отрезка АВ и М(0;5) - его середина, то сумма координат
точки 8 равна ...

18. Точки ;(В; l), в(я; s) и C(tz; s) являются последовательными вершин.ми
параллелограмма. Тогда сумма координат точки пересечения диагона,тей равна ...
19. РасположиТе по возрастаНию длинЫ сторон треугоЛ ьнпка дВС, rде д(2;-а), B(S; -2),
С(3;-2).
20. Сопоставьте уравнениям прямых их нL}ваIlия.

l. 8х + 4у + l = 0 Д) общее уравнение прямой

' Ч = r+ Б) уравнение прямой с угловьм коэффициентом_з -4
3. .у = -л + 5 В) каноническое уравнение прямой

2l.Срели прямых 11,,2х+у*3=0, 12:4x+2y-6=0, \:4х-2у-6=0,
la : - 4х + 2у -3 = 0 пара:lлельными являются ...

|. lrиl, З. lrиl..
2. l.ulo 4. lrиl,

22. Прямм на плоскости задана уравнением 2у - 8х + | l = 0 . Тогда параллельными к ней
являютсяпрямые...

1.4.r-y+5=0 3. 4.т+у-9=0
2. 3у-|2х+7 =0 4. Зу+l2х-lЗ=0

23. Если R-ралиус окружности 
"'-6"+ у2 =0, то ее * l

:ривизна -всюду равна ...

24, Радиус окрУжности, заданноЙ уравнениеМ х2 + у2 - 2х + 2у - 7 = 0 , равен . . .

l.з З,Л

,Y

у

0

з

l
g

2

з. 9

+.!
5

1"

2.
J_

4.

5.

6.

7.

8,

9.

l5



25. ,Щлина мвимой оси гипербо льl 4х2 -25у1 = l00 равна...

l. 25

2.2
26. Сопоставьте уравнениям линий их названия

l. (.r+6)'+$,,-z)'=ва

2. х2 +4у=|$
З. х2 + 4у2 =4

с. t-t=t
99

4,9

3. l0
.1

д) (- 2; о; о)

ь) (о; о; о)

В) 0;2;2)
Г) 0;0; l)

д (z;t;t)

. то эти плоскости.. .

3. параллельны; взаимно
перпендикулярны

4. взаимно перпендикулярны;
параллельны

координат параJlлельно

2.7

4

27. Установите соответствие между уравнением плоскости и точками, которые лежат в этих
плоскостях

1. 7х- у-z-З=0
2. x+2y+z-5=0
З. у+z-Зх+2=0
4. 3у + z -9х = 0

28. Если нормzrльные векторы двух плоскостей
l, параллельны; параJIлельны

2. взаимно перпендикулярны;
взаимно перпендикулярны

29. Плоскость, проходящ:ш через начало
4х+8у -l2z -5 = 0 , имеет уравнение ,,,

1.4x+8y-l2z+5=0 3.

2. х+2у+Зz=0 4.

l. -3x+2z+8=0
2.2y-9z_2=0
З.3у+4х+4=0
4. х + 4у + z = 0

3l.установите соответствие
расположением в пространстве

x-2y-3z=0
х+2у-Зz=0

А) параллельна оси z

Б) проходит через начало координат

В) параллельна оси у
Г) проходит через ось z

!) параллельна оси х

между каноническими уравнениями прямых

А) проходит через точку Мо(8;3; 4)

Б) перпендикулярна оси Ох

30. Установите соответствие между уравнением плоскости и ее положением в пространстве

ллоскости

иих

х у+| z-2
42
х+4

l

у z -82
0

x+l
Z -J
у z +6

)

-з 2
В) параллельна вектору а = (9; -6; З)

16

А) окружность

Б) гипербола

В) парабола

Г) эллипс



Г) перпендикулярна векторуd = (4;6; -4)

]

2

.Щ) пара.rлельна оси Ох

Е) проходит через точку М о(4; -3;3)

32. Поверхность, оцределяемм уравнением "'. * t t 1= l , является .. .4 25зб
l. эллиптическим цилиflдром З. конусом

2. эллипсоидом 4. сферой

33. Установите соответствие между уравнеЕием плоскости и ее положением в пространстве

Z 7

}{lI
з2

А) х2 =2ру
17

ы )tL==z,а' Ь'

ц -4*4=z,а' Ь'

гl 4*4=lа' Ь'
2ху

д)
а' Ь2

34..Щаны векторы i=(-2;З), Б=(0;l) и с=(4;2). Тогла первая координата разложепия
вектора с по базису а, D , равна...

35. Линейное отображение задано в стандартном базисе матрицей l = . Тогдз-4 _з

2l
координатами образа век,гора ;r = t;) являюl,ся . , .

(_zgl

[,]
/_ to)

[-,.J

tr,)
4t;)

3

36.Установите соответствие
характеристическим урlвнением.

между матрицей линейного оператора и его

|7

^ х-9 у-| z
5-2z

I

i



А=(
tt

,=[

А=(
t

_5

3 -о,)

л

;)

А)

д)

г
=0

5-2
3

0
_|_,,

)

)

8

l

l

-J

,)
Ij

в

г)

8_1

)

5_1

:0

l 1

з -1
3 =0

=0
з

l+ ),

-J
(z t\

37. Маmице l | соответствует квадратичная форма..., , 
[l l)

1. 2х2 +2ху+ у2 2. 2х2 -2ху+у2
З, 2х2 +ry+у2 4. 2х2 -ху+2у2

38, Корнями урarвнения хЗ +Збх над полем комплексных чисел являются ,..

l. _б, з. бi 5. 0

2._6 4.6

39. Мнимм часть частного 4

l +,.. 
Равна,"

40. .Щействительная часть частного ,l7,, p*n"...
-l+4i'

41. Расположите комплексные числа в порядке расположеЕия их изображения в l-й,
2-й, 3-It п 4-й четвертях комплексной плоскости.

l. l+2i 3. -4-1
2. -8+5i 4. 5-6i

42.,Щано: z l = 3 + i, 22 = -l + зi, тогда модуль произведения | z, . z2 | равен ...

43. Комплексное число l+2i в тигонометрической форме r(cosqa+isinp) имеет модуль,

равный ...

l. 5 3. l

2. J1 4. ,6
44. Даны два комплексньж числа z|, 22 .

0

,l

l
^) =0

130

у у

24 ()

() ,т 0 -t

::I

Тогда аргумент произведения arg(z, . zr) (в гралусах) равен .. .

45. Комплексное число z =2+ i2J1 в тригонометрической форме имеет вид .,

l8

I

_4 
i

2- 1l



3. a(cos 60' + l Sin 60" )

4. cos60'+isin60"

7.3.5. Примерный перечень вопросов к зачетам и экзамену

2-й семестр (экзамен)

l. Комплексные числа. Основные определения. Изображение комплексных чисел на
плоскости. Модуль и аргумент комплексного числа. Формы записи комплексного числа.
Формула Эйлера. flействия над комплексными числzlп{и.

2. Многочлены. Основные понятия, Теоремы о многочленах. Разложение многочлена на
множители. ,,Щробно - рационмьные функшии. Представление неправильной
рациональной дроби в виде суммы многочлена (челой части) и правильной дроби.
Представление правильной рациона,тьной дроби в виде суммы простейших дробей. Метод
неопределенных коэффициентов.

з. Матрицы. осяовные определения. Виды матриц.
4. Линейные операции над матрицами. Умножение матриц. Свойства этих действий.
5. обратная матрица, ее определение, свойства и вычисление.
6. Ранг матрицы, его свойства и вычисление. Элементарные преобразования матриц.
7. Определители 2-го, З-го и л-го порядков. Способы их вычисления и свойства.
8. Системы линейных алгебраических уравнений. Основные определения,
9. Решение систем линейных алгебраических уравнений матричным методом,
l0. Решение систем линейных алгебраических уравнений методом Крамера.
l l. Решение систем линейных мгебраических уравнений методом Гаусса.
l2. Однородные системы линейных уравнений. Нахождение ненулевых решений.
lЗ, Теорема Кронекера-Капелли. Решение систем линейных уравнений общего вида.
14. Векторы. Основные определения и понятия.
l5. Линейцые операции Еад векторами. Их свойства.
l6. Проекция вектора на ось и на вектор.
l7. Разложение вектора по ортам координатных осей.
l8. .Щлина вектора. Направляющие косинусы.
l9. !ействия над векторами, заданными проекциями.
20. Ска.пярное произведение векторов: определение, свойства, вычисление в декартовых

координатах, приложения.
2l. Векторное произведение векторов: определение, свойства, вычисление в декартовых

координатах, приложения.
22. Смешанное произведение векторов: определение, свойства, вычисление в декартовых

координатах, приложения.
23. Определение линейного (векторного) пространства. Следствия из определения. Примеры

линейных пространств.
24. Линейнм зависимость и независимость векторов. Линейная комбинация векторов.

Примеры линейно зависимых и независимых векторов.
25. Размерность и бщис линейноrо пространства. Разложение векторов по базису.

Единственность рtвложения. Координаты векторов. !ействия над векторами.
26. Переход к новому базису. Матрича перехода. Преобразование координат векторов при

переходе к новому базису.
27. Евклидово пространство. Определение, примеры.
28. Норма вектора. Свойства нормы. Угол между векторами. Ортогонмьность и

коллинеарность векторов.
29. ОртогональнаJl система векторов, нормирование вектора, нормирующий множитель.

Ортонормированный базис.
30. Линейные преобразования. Основные определения. Матрица линейного преобразовапия.

2

a(cos 60' - l sin 60' )

a(cos З0" + ; sin 30" )

l9



3 l. Изменение матрицы линейного преобразования при переходе к новому базису,
32. Примеры линейных преобразований. Операции над линейными преобразованиями.
33. Собственные числа и собственные векторы линейного преобразования, их свойства и

вычисление.
З4. Квадратичные формы. Основные определения. Приведение квадратичной формы к

к,lноническому виду.
35. Прямоугольнtш система координат на плоскости. Уравнение линии в декартовой системе

координат.
36. Основные приложения метода координат на плоскости: расстояние между двумя

точкtlми; деление отрезка в данном отношении.
37. Полярная система координат. Ее связь с декартовой системой координат, Уравнение

линии в полярной системе координат.
38. Преобразование системы координат. Параллельный перенос осей координат. Поворот

осей координат.
39. Различные виды уравнений прямой на плоскости.
40. Угол между прямыми, Условия парrrллельности и перпендикулярности прямых.

Расстояние от точки до прямой.
4[. Кривые второго порядка. Окружность.
42. Кривые второго порядка. Эллипс.
43. Кривые второго порядка. Гипербола.
44. Кривые второго порядка. Парабола.
45. Уравнения кривых второго порядка с осями симметрии, параллельными координатным

осям.
46. Общее уравнение кривой второго порядка. Приведение уравнения к каноническому

вИДУ.

47. Различные виды уравнений плоскости в пространстве.
48. Угол между плоскостями. Условия парzшлельности и перпендикулярности двух

плоскостей. Расстояние от точки до плоскости.
49. Прямая ливия в пространстве. Различные виды уравнений прямой в пространстве.
50. Угол между прямыми в пространстве. Условия параллельЕости и перпендикулярности

прямых. Условие, при котором две прямые лежат в одной плоскости.
5l. Угол между прямой и плоскостью. Условия парiшлельности и перпендикулярности

прямой и плоскости. Точка пересечения прямой с плоскостью. Условие принадJIежности
прямой плоскости.

52. Поверхности второго порядка. I_{илиндрические поверхности.
53. Поверхности вращения. Конические поверх}tости.
54, Метод сечений. Канонические уравнения поверхпостей второго порядка: эллипсоид,

конус, гиперболоиды и параболоиды.

7.3.6. Паспtl olula оtlеllочных с с/lс t,R

Коlц контролируемой
кOмпетепцпи (и.llш ее
час,ги)

наименование оценочного
средства

лъ
п/п

Контролирусмые
разлелы
дисцлlплиrlы

(l,смы)

Расчетно-графическая

работа (РГР)
Контрольная работа (КР)
Тестирование (Т)
Коллоквиум (КЛ)
Экзамен

l

Алгебра

опк_l, опк-2, пк-l,
пк-2, пк-3, пк-4

2

Аналитическая геометрия
опк-l, опк_2, пк_l,
пк-2, пк-з, пк-4

Расчетно-графическм
работа (РГР)
Контрольнм работа (КР)

20



Тестирование (Т)
Коллоквиум (КЛ)
Экзамен

7.4. Порядок процедуры оценивания знаний, умений, яавыков н (пли) опыта
деятельности на этапе промежуточного контроля знаний

При проведении устного экзамена обучающемуся предоставляется 60 минут на
подготовку. Опрос обучающегося по билету на устном экзамене не должен превышать двух
астрономических часов. С экзамена снимается материал тех КР и КЛ, которые обучающийся
выполнил в течение семестра на (хорошо) и (отлично).

Во время проведения экзамена (зачета) обучающиеся могут пользоваться программой
дисtlиплины, а также вычислительной техникой.

л!
п/п

НаимсlltlваlIис издаllия Вид издания
(учебпик,

учебпое пособие,
ме,l,одические

указаlIия,
компью,герная

программа)

Автор (авторы) Год
издания

Mecтo
храllения и
ко.iIичесI,во

высшая математика.
Контрольно-
измерительные материалы
для аттестации
обучающихся в
технических вузах:
практикум

учебное пособие С.М. Алейников,
В.В. Горяйнов

200(l Библиотека -
400 экз.

2 Тест-практикум по высшей
математике: учеб. пособие

учебное пособие Гончаров М.! 2004. Библиотека -
400 экз.

Решение тестовых заданий
(lедерального интернет-
экзамена по математике.
Частьl.Алгебраи
геометрия

учебное пособие Колпачев В.Н.,
fleMeHTbeBa А.М.,
Горяйнов В.В.

2012 Библиотека -
500 экз.

.l Методы линейной алгебры
и элементы
конечномерного
функционального ана,лиза:

учеб, пособие

учебное пособие Седаев А.А. 2005. Библиотека -
248 экз,

5 Кривые в полярной системе
координат: учебно -
справочное пособие

У,Iебное пособие С.М. Алейников,
З.Г. Викулина,
Н,Н. Некрасова

Библиотека -
450 экз.

элементы линейной
алгебры, аналитической
геометрии и введение в
математический аншlиз

Методические
указаIlия

Колпачев В.Н.,
Ханкин Е.И.,
Седаев А.А.

20l0 Библиотека -
950 экз.

7 Методические

укiвания
Колпачев В.Н.,
Гончаров М..Щ,,

2012 Библиотека -
290 экз.

2|

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), РАЗРАБОТАННОГО НА КАФЕДРЕ

l

2002.
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м
п/п

Наименование и]даllия Вид издания
(учебник,

учебное пособие,
методические

указания,
компьютерная

II () мма

Автор (авторы) Гоlr
изllаIIия

Место
хранения и
количество

Некрасова H.I{.,
Седаев А.А.,
Ханкин Е.И.

tl Методические
указания

Гончаров М.!..
Седаев А.А.,

Некрасова Н.Н.,
Чернышова Р.В.

201,2 Библиотека
290 экз.

9. мЕтодичЕскиЕ рЕкомЕнллции длrl оБучАющихся по
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

,Щеятельность студента

Iiаписание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно
фиксировать основные положения, выводы, формулировки,
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова,
термины. Проверка терминов, понятиЙ с помощью ]нциклопедий,
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь.
обозначение вопросов, терминов, материа!,Iа, которые вызывatIот
трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если
самостоятельно не удается разобраться в материме, необходимо
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации,
Iia ll ическом занятии.

l0. учЕБно_м ЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПIiЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

l0.1 Перечень основной и дополнитотьной уlебной литературы, необходимой дrя
освоеIшя дисцпrьтины (моryля):

10.1.1 Освовная литература:

Ви,lt учебных
lаIIя,tltil

Лекция

Практические
заня,l ия

онспектирование рекомендуемых источ}lиков. Работа с конспектом
лекций, подготовка ответов к контролыIым вопросам, просмотр
рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей
по заданноЙ теме, выполнеНие расчетно-графических заданий,

шение зала1I по iLлго ll l,N,l

к

Контрольная
работа./Расчетно-

графическая

работа

накомство с основвой и дополнительной литературой, вкJIючаrI
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и
являющихся основополагающими в этой теме, Составление

з

анно,гации к п чи,ганным JIите ным источникам
Коллоквиум ота с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным

в()гI ам.
Раб

Подготовка к
экзамену (зачету)

ри подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на
консIlекты лекций, рекомендуемую литературу и решение задач на

тических занятиях1I

II

математика
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l. Бермант А.Ф. Краткий курс математического аЕ.Iлиза. - изд. l2-e, стер. - СПб,: Лань, 20l l
2. .Щементьева А.М,, Кущев А.Б., Глазкова М.Ю., Седаев А.А. Линейная а"тгебра, теория
вероятностей и математическая статистика, - Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т. -Воронеж,
2012
3. Беклемишев, .Щ.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры:учебник : рек. МО
РФ. - l2-e изд., испр.. - М. : Физматлит,2008 -З07 с.

l0.1.2..ЩополнитеJrьпая литература:
l. Седаев А.А., Некрасова Н.Н. Элементы линейвой алгебры, аналитическм геометрия и
введение в математический анализ:учебное пособие. - Воронеж : [б, и.],2009 -l83 с
2, Данко, П.Е., Попов, А.Г., Кожевникова, Т.Я., .Щанко, С.П.
ВысшмматематикавупражIIенияхизадачах:учеб.пособие:в2ч..-7-еизд.,испр.-Ч. l.-
М. : Оникс : Мир и образование. 2009 -368 с.
3. Воеводин, В.В.Линейная алгебра:учеб. пособие, - 4-е изд., стер.. - СПб.; М. ; Краснодар :

Лань, 2008 -400 С.
4. Виленкин, И.В., Гробер, В.М.
Высшая математика. Линейная мгебра. Аналитическая геометрия. !,ифференциа-пьное и
интегрrulьное исчисление. - 6-е изд.. - Ростов н/,Щ : Феникс,20l l -414 с.

l0,2 Персчень информаlционных техrrологий, исt!ользусмь!х при осущесrвJlении
образова,ге.пыrого проllесса IIо llисциплине (молулю), вклIоrrая перечень программного
обеспечения и шнформационных справочньж систем:

l. Консультирование посредством электронный почты.
2. Использование презентшlий при проведении лекционных заня,гий

l0.3 Перечепь ресурсов иllформационно-тепекомr{уникаtlионной сети <<Иrrгернет>>,

llеобходимых для освоения llисllиплины (моryля):
flля рабогы в ссги рскомеllл)е,lся исIIоль,}овагь сайты:

- http://encycl,yandex.rrt (Энциклопедии и словари)
http://www.intuit.ru/departmentЛnathenatics/intlтatЫ (Вводный курс в высшую
математику. Рассматриваются основы высшей математики для
(нематематическихD специальностей. Изложение сопровождается большим
количеством специilльно подобранных примеров, поясняющих суть исследуемых
понятий и фактов).
http://mathelp.spb.ru (Лекции, учебники оп-liпе, wеЬ-сервисы по высшей математике
в помощь стулентам).
httр://mаthеrп.Ьу.гu (Справочная информация по математическим дисциплинам).
http://www.exponenta.ru (Материмы по высшей математике).
lrttn://eqworld. ipnrnet.rr.r/ru/librarvi mathematics.htm. (Книги в форматах РDF и DjVu).

.Щля работы с электронными учебниками требуется наличие таких программных
средств, как Adobe Reader для Windows и DjVuBrowserPlugin.

ll. млтЕриАльно-тЕхничЕскАя БАзА, нЕоБходимля для
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА:

,Щля проведения ряла лекционных занятий по дисциплине необходимы аудитории,
оснащенные презентационным оборулованием (компьютер с ОС Windows и программой
PowerPoint или Adobe Reader, мультимедийный проектор и экран).

Для обеспечения практических занятий требуется компьютерный класс
с комплектом лицензионного программного обеспечения (при использовании электронных
изданий - компьютерtIый класс с выходом в Инr,ернет).
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-ф
Темы учебных заrrяr.ий , проводимых в интерактllв]Iых формах

мультимедиапроектора и комплекта
векторное и омешанное произведение
кПлоскость и прямая в пространстве),

презентаций по темам: кСкалярнtlе,
векторов>, <Прямм Еа плоскости),

а>, кПов хности вто

ченuя с использованием Пк,

го по ядкаr,

Лекцuu

гип ола,

L, элеменmамu проблемноzо обу

кКривые второго порядка: эллипс,
,|

Лекцuu -
опорные

ll N.l Ol] по теме клинейные то ы))

учебные ducKyccuu (с использованием рабочих r,етрадей, содержащих

заметок, по авок,
коrlсtIекты

()

смысJIовые
ства и оле

изучаемых тем и пропущенные места дJIя

з

в компьютерном классе с использованием программно
для выполнения профессионально ориентированных

заданий, связанньж с расчетами, по темам: <Вычисление
решение систем линейных аJIгебраических уравнений>,
ам и)).

Пракmuческuе заняmlа (с элеменпаrtlu
dudакmчческuх uep)

u
го

к!ействия с ма иIl

коl|пьюmерньrх сuuуляцuй

компJlекса Maple
(индивидуальных)
оIlределителей и

Всего, час / у,l1еllыIыii всс, (/о

12.мЕтодич_Е_с_ки_,ЕрЕкомЕндАциипооргАнизАции
изучЕния ДисциплинЫ (образовательные технологии)

.щля более эффективного усвоения курса математики рекомендуется использовать налекциях и практических занятиях видеоматеримы, обобщающие таблицы и др.

объем
занятий

l0

lб /21

4

.щля повышения интереса к дисциплине и развития математической кульryры
целесообразно сообщать на лекциях сведения из истории математики и информацию о
вкладе российских ученых в математическую науку.

важным условием успешного освоения дисциплины клинейнм алгебра> является
самостоятельнaц работа студентов. !ля осущестВления индивидуаJIьного подхода кстудентам и создания условий ритмичности учебного процесса рекомендуютсяиндивидуальные расчетно-графические работы (ргр) в группах, коллоквиумы и контрольные
работы (КР). Коллоквиум и контрольн.ш работа являются не только формамипромежуточноГо контроля, но и формамИ обучения, так как позволяют cgoeBpeyegtlo
опрелелить уровень усвоения студентами разделов программы и провести дополIlительпуlо
работу.
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Руковолите.ltь основllой
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