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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель изучения дисциплины «Линейная алгебра и аналитическая геометрия» - формирование компетенций и знаний 

базисных понятий математики , методов, применяемых при изучении естественнонаучных, общепрофессиональных, 

специальных дисциплин и в практической деятельности 

         
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.08 

         
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности; 

ОПК-1.1 Применяет методы высшей математики для решения задач профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные понятия линейной алгебры и аналитической геометрии. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 решать стандартные профессиональные задачи с применением методов линейной албры и аналитической 

геометрии. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками построения математических моделей профессиональных задач и содержательной интерпретации 

полученных результатов. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Примечание 

 Раздел 1.  Линейная алгебра    

1.1 Основные алгебраические структуры. Линейная алгебра. Определители 

второго и третьего порядков. Основные свойства определителей, минор и 

алгебраическое дополнение Понятие об определителе n-ого порядка и его 

вычисление. /Лек/ 

1 4  

1.2 Определители и их свойства, вычисление определителей 2-го; 3-го; …, 

n-ого порядков. /Пр/ 
1 2  

1.3 Матрицы. Их виды. Алгебра матриц. Обратная матрица. Теорема 

существования и единственности обратной матрицы.  /Лек/ 
1 4  

1.4 Матрицы и операции над ними. Умножение матриц. Обратная матрица.   

/Пр/ 
1 2  

1.5 Решение систем линейных уравнений (СЛУ) методом Крамера и 

матричным методом.        Элементарные преобразования матриц. Ранг 

матрицы.  /Лек/ 

1 4  

1.6 Матричный метод решения СЛАУ. Метод Крамера. решения СЛАУ 

Нахождение ранга матрицы  . Решение систем методом Гаусса /Пр/ 
1 2  

1.7 Теорема Кронекера-Капелли. Решение СЛУ методом Гаусса, методом 

Жордана-Гаусса. Однородные системы /Лек/ 
1 4  

1.8 Метод Гаусса.Решение однородных систем /Пр/ 1 2  

 Раздел 2. Векторная алгебра    

2.1 Векторы. Линейные операции над векторами, их свойства. Базис в 

пространстве, орты, декартова система координат. Направляющие 

косинусы. Скалярное произведение, его свойства, приложения. Векторное 

произведение. Его свойства. Геометрический и механический смысл 

векторного произведения. Условие коллинеарности векторов. Смешанное 

произведение. Его свойства, вычисление, приложения  /Лек/ 

1 4  

2.2 Векторы. Линейные операции над векторами. Скалярное произведение 

векторов. Векторное и смешанное произведения векторов, базис.  /Пр/ 
1 4  

 Раздел 3. Аналитическая геометрия    
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3.1 Уравнение линии на плоскости. Простейшие задачи 

аналитической геометрии.  Векторное, канонические и 

параметрические уравнения прямой. Пересечение прямой и 

плоскости. Расстояние от точки до плоскости. Параллельность и 

перпендикулярность прямых, прямой и плоскости.  /Лек/ 

1 6  

3.2 Прямая в пространстве и на плоскости.  /Пр/ 1 2  

3.3 Нормальное уравнение плоскости в векторной и координатной 

формах. Общее уравнение плоскости. Уравнение плоскости, 

проходящей через три точки. Условия параллельности и 

перпендикулярности плоскостей.  /Лек/ 

1 4  

3.4 Уравнение плоскости.  /Пр/ 1 2  

3.5 Линии второго порядка: окружность, эллипс, гипербола, 

парабола. Приведение к каноническому виду кривых второго 

порядка /Лек/ 

1 6  

3.6 Линии второго порядка /Пр/ 1 2  

 Раздел 4. Самостоятельная работа    

4.1 Полярная система координат. Уравнение линии в полярной 

системе координат /Ср/ 
1 18  

4.2 Выполнение контрольной работы по теме " Линейная алгебра и 

аналитическая геометрия" /Ср/ 
1 8,6  

4.3 Подготовка к лекциям /Ср/ 1 18  

4.4 Подготовка к практическим занятиям /Ср/ 1 18  

 Раздел 5. Контактные часы на аттестациию    

5.1 Контрольная работа /КА/ 1 0,4  

5.2 Экзамен /КЭ/ 1 2,35  

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в приложении к рабочей 

программе дисциплины. 
Формы и виды текущего контроля по дисциплине (модулю), виды заданий, критерии их оценивания, распределение баллов по 

видам текущего контроля разрабатываются преподавателем дисциплины с учетом ее специфики и доводятся до сведения 

обучающихся на первом учебном занятии. 
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем дисциплины (модуля), как правило, с использованием 

ЭИОС или путем проверки письменных работ, предусмотренных рабочими программами дисциплин в рамках контактной 

работы и самостоятельной работы обучающихся. Для фиксирования результатов текущего контроля может использоваться 

ЭИОС. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательс 

тво, год 
Эл. адрес 

Л1.1 Карасева Р. Б. Высшая математика: линейная алгебра, 

векторная алгебра, аналитическая геометрия, 

введение в математический анализ, 

дифференциальное исчисление функции одной 

действительной переменной: учебное пособие 

Омск : 

СибАДИ, 

2019 

https://e.lanbook.com/book/149522 

 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательс 

тво, год 
Эл. адрес 

  

https://e.lanbook.com/book/149522
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 Авторы, составители Заглавие Издательс 

тво, год 
Эл. адрес 

Л2.1 Архангельский А. 

И., Бажанов В. И. 
Сборник индивидуальных заданий по 

математике для технических высших учебных 

заведений. Часть 1 

Санкт- 

Петербург  

: Лань, 

2021 

https://e.lanbook.com/book/168578 

 

6.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

6.2.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения 

6.2.1.1 Microsoft Office 2010 Professional 

6.2.2 Перечень профессиональных баз данных и  информационных справочных систем  

6.2.2.1 Математическая база данных zbMATH - zbmath.org (охватывает материалы с конца 19 века. zbMath содержит около 

4 000 000 документов, из более 3 000 журналов и 170 000 книг по математике, статистике, информатике, а также 

машиностроению, физике, естественным наукам и др.) 

6.2.2.2 Общероссийский математический портал (информационная система) http://www.mathnet.ru/ 

6.2.2.3 Mathcad- справочник по высшей математике http://old.exponenta.ru/soft/Mathcad/Mathcad.asp 

6.2.2.4 Информационная справочная система "Гарант" http://www.garant.ru 

6.2.2.5 Информационная справочная система "КонсультантПлюс" http://www.consultant.ru 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения: мультимедийное оборудование для предоставления учебной информации 

большой аудитории и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное). 

7.2 Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения: мультимедийное оборудование и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или 

переносное). 

7.3 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

 

https://e.lanbook.com/book/168578

