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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций образова-
тельных программ

Компетеиции/подкомпетенцин,
формируемые в дисциплине

Компетенции ОП

Направление 09.03.03 «Прикладная информатика»
Профиль «Системы корпоративного управления»
ОПК-3 способность использовать основные ОПК-З.9. Способность использовать основ-
законы естественнонаучных дисциплин и со-
временные информационно-
коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности

ные законы линейной алгебры и аналитиче-
ской геометрии в профессиональной дея-
тельности

ПК-23 способность применять системный
подход и математические методы в форма-
лизации решения прикладных задач

ПК-2З.4. способность применять методы
линейной алгебры и аналитической геомет-
рии для формализации решения практико-
ориентированных задач на математическом
уровне

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРО ГРАММЫ

Направление подготовки Место дисциплины
Направление 09.03.03 «Прикладная информати- Блок 1 «Дисциплины
ка» (модули)», Вариативная часть
Профиль «Системы корпоративного управления» (обязательная дисциплина)

Дисциплина изучается с применением дистанционных технологий.
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

ИТОГО

Контактная работа

Экзамен5 180

5 180

144

144

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Х!!И наименование
модуля

Контактная работа

Формы текущего контроля

1.Матричная алгебра.
39

Контрольная работа N2 1

Тест (рубежный контроль)

Индивидуальное задание N2
1.1

2.СистемылинеЙнь~
уравнений.

33
Контрольная работа N"2 1
Индивидуальное задание N2
1.2

3. Векторная алгебра.
Аналитическая геометрия
первого порядка.

39

Контрольная работа N2 2

Индивидуальное задание N2
2.1

4. Кривые и поверхности
второго порядка.
Линейный оператор:

матрица, собственные
векторы и собственные
числа.

Индивидуальное задание N22.2
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4.1. Лекционные занятия
Не предусмотрены

4.2. Практические занятия
Не предусмотрены

4.3. Лабораторные занятия
Не предусмотрены

4.4. Самостоятельная работа студентов

1. Самостоятельное изучение теоретического материала

Краткое содержание

1

Матрицы. Операции над матрицами, основные свойства операций.
Определители. Правила вычисления определителей 2-го и 3-го порядков. Свойства
определителя n-го порядка.
Обратная матрица, её вычисление через присоединённую матрицу, свойства
обратной матрицы и некоторые её применения.
Ранг матрицы, его вычисление с помощью элементарных преобразований над
строками (столбцами). Понятие о линейной зависимости строк (столбцов) матри-
цы.

2

Системы линейных уравнений. Правило Крамера. Критерий совместности (теоре-
ма Кронекера-Капелли). Метод Гаусса.
Однородные системы линейных уравнений. Фундаментальная система решений.
Общее решение системы однородных уравнений.
Неоднородные системы линейных дифференциальных уравнений. Общее решение
системы неоднородных уравнений.

3

Геометрические векторы. Линейные операции над векторами. Базис. Декартовы
координаты.
Скалярное, векторное и смешанное произведения векторов, их свойства.
Прямая на плоскости: различные виды уравнений прямой;
взаимное расположение прямых; угол между прямыми; расстояние от точки до

прямой
Плоскость в пространстве: различные виды уравнений плоскости; взаимное распо-
ложение плоскостей; угол между плоскостями; расстояние от точки до плоскости.
Прямая в пространстве. Различные виды уравнения прямой.

Угол между прямыми. Расстояние от точки до прямой.
Кривые второго порядка: эллипс гипербола парабола. Их геометрические и опти-
ческие свойства.
Приведение к каноническому виду с помощью параллельного переноса и поворота

4 системы коор_динат
Поверхности второго порядка. Приведение к каноническому виду с помощью па-
раллельного переноса и поворота системы координат
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Линейное пространство: определение, базис. Связь между базисами линейного
пространства. Преобразование координат вектора при переходе от одного базиса к
другому. Скалярное произведение в линейном пространстве. Евклидово простран-
ство Ортонормированный базис. Ортогональная матрица.
Линейный оператор: определение, матрица, собственные векторы и собственные
значения линейного оператора. Линейный оператор в базисе из собственных век-
торов. Квадратичная форма. Знакоопределенность квадратичной формы. Критерий
Сильвестра.

2. Самостоятельное выполнение практических заданий по темам:

CI::
~~~ Краткое содержаниее
~

~

Матрицы и операции над ними.
Определители 2-го и 3-го порядков. Свойства определителя п-го порядка.
Обратная матрица, её вычисление через присоединённую матрицу и с помощью эле-

1 ментарных преобразованиЙ.
Ранг матрицы, его вычисление с помощью элементарных преобразованиЙ. Системы
линейных уравнений: правило Крамера.

2 Контрольная работа NQ1 по теме: « Матрицы. Определители. Решение си-стем линей-
ных уравнений с помощью правила Крамера».
Метод Гаусса решения систем линейных уравнений.
Однородные системы линейных уравнений. Фундаментальная система решений
Геометрические векторы, линейные операции над ними. Разложение век-тора по бази-
су. Скалярное произведение векторов и его свойства
Векторное и смешанное произведение векторов и их свойства.
Прямая на плоскости: различные виды уравнений прямой; взаимное расположение
прямых; угол между прямыми; расстояние от точки до прямой.

3 Плоскость в пространстве: различные виды уравнений плоскости; взаимное располо-
жение плоскостей; угол между плоскостями; расстояние от точки до плоскости.
Прямая в пространстве: различные виды уравнений прямой; взаимное расположение
прямых; угол между прямыми и между прямой и плоскостью; расстояние от точки до
прямой и между прямыми.
Контрольная работа NQ2 по теме « Векторная алгебра. Аналитическая геометрия
первого порядка».
Кривые второго порядка.

4 Поверхности второго порядка.
Линейный оператор. Матрица, собственные векторы и собственные значения линейно-
го оператора .
Квадратичные формы. Приведение квадратичных форм к диагональному виду

3. Дополнительные виды СРС
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CI:: :Е~ =~=~ ~
ВидСРС~ 1:::; =

~
~~=~

1 Работа с учебными пособиями, конспектами лекций, материалами эмире и ресур-
сами Интернет по освоению содержания лекций
Выполнение текущих домашних работ по темам модуля
Подготовка к контрольной работе N21
Выполнение индивидуального домашнего задания N21.1
Подготовка и прохождение теста (рубежного конч~оля)

2 Работа с учебными пособиями, конспектами лекций, материалами эмире и ресур-
сами Интернет по освоению содержания лекций
Выполнение текущих домашних работ по темам модуля
Подготовка к контрольной работе N2 1
Выполнение индивидуального домашнего задания N2 1.2

3 Работа с учебными пособиями, конспектами лекций, материалами эмире и ресур-
сами Интернет по освоению содержания лекций
Выполнение текущих домашних работ по темам модуля
Подготовка к контрольной работе N2 2
Выполнение индивидуального домашнего задания N2 2.1

4 Работа с учебными пособиями, конспектами лекций, материалами эмире и ресур-
сами Интернет по освоению содержания лекций
Выполнение текущих домашних работ по темам модуля
Выполнение индивидуального домашнего задания N2 2.2

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Не предусмотрены

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Материалы для самостоятельного изучения теоретического материала, выполне-
ния практических заданий, подготовки к тестам и экзамену (ориокс,
httР://ОIiоks.miеt.IП/):

Модуль 1 «Матричная алгебра»
./ Материалы для освоения содержания лекций (учебная литература (см. п.6), ма-

териалы эмирс- адрес
http://ОIiоks.miеt.Ill/ргераге/tрd/IеSПIs/?d=87 526&tpd= 1638026&gr=919) включа-
ют изложение теоретического материала модуля)
Материалы для выполнения текущих домашних работ (учебная литература (см.
п.б), материалы эмирс- адрес
httР://ОIiоks.П1iеt.ru/рrераrе/tрd/IеSl1Is/?d=87526&tрd=1638026&gI=919) включа-
ют решения типовых примеров
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~ Подготовка к контрольной работе, выполнение индивидуальных заданий осу-
ществляется на основе материалов, перечисленных выше

Модуль 2 «Системы линейных уравнений»
~ Материалы для освоения содержания лекций (учебная литература (см. п.б), ма-
териалы эмирс- адрес
l1ttp://огiоkS.lлiеt.Ill/ргераге/tрd/геsuгs/?d=8752б&tрd= 1638026&gr=919) включают из-
ложение теоретического материала модуля)
~ Материалы для выполнения текущих домашних работ (учебная литература (см.

п.б), материалы эмирс- адрес
http://orioks.miet.Ill/prepaIe/tpd/IeSllIs/?d=87 526&tpd= 1638026&gI=919) включа-
ют решения типовых примеров

Модуль 3 «Векторная алгебра. Прямая и плоскость»
~ Материалы для освоения содержания лекций (учебная литература (см. п.6), ма-

териалы эмирс- адрес
l1ttр://огiоkS.П1iеt.гu/ргераге/tрd/геsuгs/?d=451336&tpd=2285960&gr=1176 ) вклю-
чают изложение теоретического материала модуля)
Материалы для выполнения текущих домашних работ (учебная литература (см.
п.б), материалы эмирс- адрес
httр://огiоkS.П1iеt.гu/ргераге/tрd/геSllгs/?d=451336&tрd=2285960&gI=1176 )
включают решения типовых примеров

~ Подготовка к контрольным работам, выполнение индивидуальных заданий
осуществляется на основе материалов, перечисленных выше

Модуль 4 «Кривые и поверхности второго порядка. Линейный оператор: матри-
ца, собственные векторы и собственные числа»
~ Материалы для освоения содержания лекций (учебная литература (см. п.6), ма-

териалы эмирс- адрес
httр://огiоkS.П1iеt.Гll/ргераге/tрd/IеSllгs/?d=45133б&tрd=2285960&gI=1176) вклю-
чают изложение теоретического материала модуля)

~ Материалы для выполнения текущих домашних работ (учебная литература (см.
п.6), материалы эмирс- адрес
l1ttp://orioks.ll1iet.Iu/pIepaIe/tpd/IeSUIs/?d=451336&tpd=2285960&gI=1176) вклю-
чают решения типовых примеров
Подготовка к контрольной работе, выполнение индивидуальных заданий осу-
ществляется на основе материалов, перечисленных выше.
Подготовка к экзамену осуществляется на основе материалов, перечисленных
выше к модулям 1-4.

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1. Бугров я.с. Высшая математика: Учебник для вузов: В 3-х т. Т. 1: Элементы ли-
нейной алгебры и аналитической геометрии / Бугров Я.С., Никольский С.М.; Под
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ред. В.А. Садовничего. - 10-е ИЗД., стер. - М.: Дрофа, 2009. - 288 с.. - (Высшее об-
разование. Современный учебник). 517(075.8) - Б-902

2. Ревякин А.М. Высшая алгебра: Учеб. пособие для экономических специально-
стей / Ревякин А.М .. - М. : МИЭТ, 2007. - 504 с. 512(075.8).

3. Сборник задач по математике для втузов: Учеб. пособие для втузов: В 4-х ч. Ч. 1:
[Векторная алгебра и аналитическая геометрия; Определители и матрицы систе-
мы линейных уравнений; Линейная алгебра; Элементы общей алгебры] / Ефимов
А.В. [и др.]; Под ред. А.В. Ефимова, А.С. Поспелова. - 5-е изд., испр. - М. : Физ-
матлит, 2009. - 288 с.

4. Сборник заданий для самостоятельной работы по курсу "Линейная алгебра" /
Кальней С.Г. [и др.]. - М. : МИЭТ, 2004. - 84 с. - Электронная коллекция
описаний информационных ресурсов МИЭТ. 512.6(076.1) - С-232

Дополнительная литература

1. Линейная алгебра: Учебник для вузов / Ильин В.А., Позняк Э.Г .. - 6-е ИЗД., стер ..
- М. : Физматлит, 2010. - 278 с.. - (Курс высшей математики и математической
физики. Вып. 4).512.8(075.8) И-46.

2. Аналитическая геометрия: Учебник для вузов / Ильин В.А., Позняк Э.Г .. - 7-е
ИЗД., стер .. - М.: Физматлит, 2007.514.12(075.8) И-46.

Периодические издания

Не предусмотрены

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕ Т»

1. ОРОКС - httр://огiоks.miеt.ru/огоkS-111iеt/SIs.slltlлl
2. ЭБС издательства Лань - llttp://e.1al1book.col1l1
3. lJttp://111.wikipedia.org - определения, теоремы, исторические сведения
4. l1ttp://tecll1ibIaIY.ru - книги по математике, физике и другим дисциплинам
5. http://www .mаthлеt.Ill/ - общероссийский математический портал

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Необходимое ПО: Браузер (IntemetExplorer), Microsoft Office Professional Plus
2007 RU OLP NL АЕ (Word, Power Point).

Корпоративная информационно-технологическая платформа ОРИОКС
(l1ttp://oIioks.miet.Ill).

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для изучения дисциплины студенту необходим компьютер с установленным
программным обеспечением и подключенный к сети Интернет.

10. АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
Использование информационно-коммуникационных технологий: электронное

тестирование.
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11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ

СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

К!! Код компетенции/
Тип ФОС* Перечень элементов ФОС

п\п подкомпетенции

Направление 09.03.03 «Прикладная информатика»
Профиль «Системы корпоративного управления»
'1 ФОСпо ОПК-3.9. Комплексное задание

подкомпетенции
2 ФОСпо Комплексное задание

ПК-23.4.
подкомпетенции

3 ФОС по элементам Контрольные работы
компетенций

ОПК-3.9, ПК-23.4
Тесты
Индивидуальные задания
Экзамен

* ФОС по компетенции; ФОС по подкомпетенции; ФОС по элементам компетенции

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Особенность обучения по дистанционной технологии заключается в самостоя-
тельном освоении дисциплины. В соответствии с графиком обучения, выданным пе-
ред началом обучения и имеющимся в ОРИОКС, выполняйте все учебные мероприя-
тия.

Рекомендуется использовать ЭМИРСы (адрес на сайте МИЭТ:

Ъtt]://www.1110спit.miеt.Ill/ОIоks-miеt/sгs.sЪt1111-кафедра ВМ-2 - логин: и<номер сту-

денческого билета>, пароль: <дата рождения> в формате ДД.ММ.ГГГГ) по дисцип-

лине, в которых более подробно разбираются методы решения типовых задач, а также

некоторые вопросы теории. ЭМИРСы предназначены:

• предоставить консультацию по методам решения задач, по теоретическим

понятиям за счет рассмотрения многочисленных примеров решения задач,

иллюстрирующих примеров к теоретическим понятиям;

• оказать помощь в самостоятельной проверке уровня освоения понятий, ме-

тодов решения задач путем выполнения в режиме он-лайн тестов по от-

дельным разделам.
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