
МИНОБРНАУКИРОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет
«Московский институт электронной техники»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Линейная алгебра и аналитическая геометрия»

Направление подготовки - 09.03.03 «Прикладная информатика»
Профиль - «Системы корпоративного управления»

Направление подготовки - 09.03.03 «Прикладная информатика»
Профиль - «Информационное обеспечение систем менеджмента качества»

2015 г.



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций образова-

тельных программ
Компетенции/подкомпетенции,

формируемые в дисциплине
Компетенции ОП

Направление 09.03.03 «Прикладная информатика»
Профиль «Системы корпоративного управления»
ОПК-3 способность использовать основные ОПК-3.9. 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-23.4. способность применять методы
линейной алгебры и аналитической геомет-
рии для формализации решения практико-
ориентированных задач на математическом
уровне

Направление 09.03.03 «Прикладная информатика»
Профиль «Информационное обеспечение систем менеджмента качества»
ОПК-3 способность использовать основные ОПК-3.7 способность использовать основ-
законы естественнонаучных дисциплин и со- ные законы линейной алгебры и аналитиче-
временные информационно- ской геометрии в профессиональной дея-
коммуникационные технологии в профессио- тельности
нальной деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Направление подготовки Место дисциплины
Направление 09.03.03 «Прикладная информатика» Блок 1 «Дисциплины
Профиль «Системы корпоративного управления» (модули)», Вариативная часть

(обязательная дисциплина)
Направление 09.03.03 «Прикладная информатика» Блок 1 «Дисциплины
Профиль «Информационное обеспечение систем ме- (модули)», Вариативная часть
неджмента качества» (обязательная дисциплина)
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Контактная работа

1 1 5 180 32 32 80 Экз (36)

ИТОГО 5 180 32 32 80

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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Контрольная работа N"Q1
1.Матричная алгебра.

Тест (рубежный контроль)
8 8 - 23

Индивидуальное задание N"Q
1.1

2. Системы линейных
Контрольная работа N"Q1

6 8 - 19 Индивидуальное задание N"Q
уравнений.

1.2

Контрольная работа N"Q2
3. Векторная алгебра .
Аналитическая геометрия 10 10 - 21

Индивидуальное задание N"Q
первого порядка.

2.1

4. Кривые и поверхности
второго порядка.
Линейный оператор:

8 8 17 Индивидуальное задание N"Q2.2-
матрица, собственные
векторы и собственные
числа.

3



4.1. Лекционные занятия
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1 2 Матрицы. Операции над матрицами, основные свойства операций.
2 2 Определители. Правила вычисления определителей 2-го и 3-го по-

рядков. Свойства определителя п-го порядка.

1 3 2 Обратная матрица, её вычисление через присоединённую матрицу,
свойства обратной матрицы и некоторые её применения.

4 2 Ранг матрицы, его вычисление с помощью элементарных преобразо-
ваний над строками (столбцами). Понятие о линейной зависимости
строк (столбцов) матрицы.

5 2 Системы линейных уравнений. Правило Крам ера. Критерий совме-
стности (теорема Кронекера-Капелли). Метод Гаусса.

2 6 2 Однородные системы линейных уравнений. Фундаментальная сис-
тема решений. Общее решение системы однородных уравнений.

7 2 Неоднородные системы линейных дифференциальных уравнений.
Общее решение системы неоднородных уравнений.

8 2 Геометрические векторы. Линейные операции над векторами. Базис.
Декартовы координаты.

3 9-10 4 Скалярное, векторное и смешанное произведения векторов, их свой-
ства.

11 2 Прямая на плоскости: различные виды уравнений прямой;
взаимное расположение прямых; угол между прямыми; расстояние

от точки до прямой
12 2 Плоскость в пространстве: различные виды уравнений плоскости;

взаимное расположение плоскостей; угол между плоскостями; рас-
стояние от точки до плоскости.
Прямая в пространстве. Различные виды уравнения прямой.

Угол между прямыми. Расстояние от точки до прямой.
13 2 Кривые второго порядка: эллипс гипербола парабола. Их геометри-

ческие и оптические свойства.
Приведение к каноническому виду с помощью параллельного пере-

4 носа и поворота системы координат
14 2 Поверхности второго порядка. Приведение к каноническому виду с

помощью параллельного переноса и поворота системы координат
15 2 Линейное пространство: определение, базис. Связь между базисами

линейного пространства. Преобразование координат вектора при пе-
реходе от одного базиса к другому. Скалярное произведение в ли-
нейном пространстве. Евклидово пространство Ортонормированный
базис. Ортогональная матрица.

16 2 Линейный оператор: определение, матрица, собственные векторы и
собственные значения линейного оператора. Линейный оператор в
базисе из собственных векторов. Квадратичная форма. Знакоопреде-
ленность квадратичной ф()рмы. Критерий Сильвестра.
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4.2. Практические занятия
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1 2 Матрицы и операции над ними.
2 2 Определители 2-го и 3-го порядков. Свойства определителя п-го порядка.
3 2 Обратная матрица, её вычисление через присоединённую матрицу и с по-

1 мощью элементарных преобразованиЙ.
4 2 Ранг матрицы, его вычисление с помощью элементарных преобразований.

Системы линейных уравнений: правило Крамера.
2 5 2 Контрольная работа N~:!! по теме: « Матрицы. Определители. Решение си-

стем линейных уравнений с помощью правила Крамера».
6 2 Метод Гаусса решения систем линейных уравнений.

Однородные системы линейных уравнений. Фундаментальная система
решений

7 2 Геометрические векторы, линейные операции над ними. Разложение век-
тора по базису. Скалярное произведение векторов и его свойства

8 2 Векторное и смешанное произведение векторов и их свойства.
9 2 Прямая на плоскости: различные виды уравнений прямой; взаимное рас-

положение прямых; угол между прямыми; расстояние от точки до прямой.
3 10 2 Плоскость в пространстве: различные виды уравнений плоскости; взаим-

ное расположение плоскостей; угол между плоскостями; расстояние от
точки до плоскости.

11 2 Прямая в пространстве: различные виды уравнений прямой; взаимное
расположение прямых; угол между прямыми и между прямой и плоско-
стью; расстояние от точки до прямой и между прямыми.

12 2 Контрольная работа N2 2 по теме « Векторная алгебра. Аналитическая
геометрия первого порядка».

13 2 Кривые второго порядка.
4 14 2 Поверхности второго порядка.

15 2 Линейный оператор. Матрица, собственные векторы и собственные значе-
ния линейного оператора.

16 2 Квадратичные формы. Приведение квадратичных форм к диагональному
виду

4.3. Лабораторные занятия
Не предусмотрены
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4.4. Самостоятельная работа студентов

,==
~ :ё ==Е-~ = ~.-->.= = ••~ ~ ~ .с~ = м ~ ВидСРС
~ == ~ ~:r

~ CJ
~ ,_,

== ~
~ ~о

1 10 Работа с учебными пособиями, конспектами лекций, материалами эмире и
ресурсами Интернет по освоению содержания лекций

4 Выполнение текущих домашних работ по темам практических занятий 1 -4
2 Подготовка к контрольной работе N21
3 Выполнение индивидуального домашнего задания N21.1
4 Подготовка и прохождение теста (рубежного контроля)

2 10 Работа с учебными пособиями, конспектами лекций, материалами эмире и
ресурсами Интернет по освоению содержания лекций

4 Выполнение текущих домашних работ по темам практических занятий 5-7
2 Подготовка к контрольной работе N2 1
3 Выполнение индивидуального домашнего задания N2 1.2

3 10 Работа с учебными пособиями, конспектами лекций, материалами эмире и
ресурсами Интернет по освоению содержания лекций

4 Выполнение текущих домашних работ по темам практических занятий 8-12
4 Подготовка к контрольной работе N2 2
3 Выполнение индивидуального домашнего задания N2 2.1

4 10 Работа с учебными пособиями, конспектами лекций, материалами эмире и
ресу_рсами Интернет по освоению содержания лекций

4 Выполнение текущих домашних работ по темам практических занятий 13-16
3 Выполнение индивидуального домашнего задания N22.2

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Не предусмотрены

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯ_ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов в со-
ставе УМК дисциплины (ОРИОКС,httр://огiоkS.nliеt.ru/):
Модуль 1 «Матричная алгебра. »
../ Материалы для освоения содержания лекций (учебная литература (см. п.6), ма-

териалы эмирс- адрес
httр://огiоks.miеt.Гll/ргераIе/tрd/геSllгs/?d=87 526&tpd= 1638026&gI=919) включа-
ют изложение теоретического материала модуля)
Материалы для выполнения текущих домашних работ (учебная литература (см.
п.6), материалы эмирс- адрес
l1ttp://orioks.l11iet.Ill/prepare/tpd/resurs/?d=87526&tpd= 1638026&gr=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.6), ма-
териалы эмирс- адрес
l1ttp://оriоks.miеt.Ill/рrераrе/tрд/rеsurs/?d=87 526&tpd= 1638026&gr=919) включают из-
ложение теоретического материала модуля)
../ Материалы для выполнения текущих домашних работ (учебная литература (см.

п.6), материалы эмирс- адрес
http://OIioks.miet.Ill/pIepaIe/tptl/reSllrs/?(i=87 526&tpd= 1638026&gr=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://ОIiоks.lлiеt.rll/рrераrе/tрd/rеsurs/?d=451336&tpd=2285960&gr=1176 ) вклю-
чают изложение теоретического материала модуля)
Материалы для выполнения текущих домашних работ (учебная литература (см.
п.6), материалы эмирс- адрес
http://orioks.miet.ru/pIepaIe/tpd/IesllIs/?d=451336&tpd=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.miеt.ILl/ргераге/tрd/IеSllrs/?d=451336&tрd=2285960&gI=1176) вклю-
чают изложение теоретического материала модуля)

../ Материалы для выполнения текущих домашних работ (учебная литература (см.
п.6), материалы эмирс- адрес
l1ttр://оriоks.111iеt.ru/рrераrе/tрd/геsuгs/?d=451336&tрd=2285960&gг=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 «ИНТЕРНЕТ»
1. ОРОКС - httр://огiоkS.lлiеt.гu/огоkS-Jлiеt/sгs.shtП11
2. ЭБС издательства Лань - http://e.lanbook.con1/
3. httр://гп.wikiреdiа.огg - определения, теоремы, исторические сведения
4. httр://tес111iЬгагу.Пl- книги по математике, физике и другим дисциплинам
5. http://www.l11atl111et.ru/- общероссийский математический портал

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Корпоративная

(http://orioks .nli et.ru).
информационно-технологическая платформа ориоке

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий, практических (семи-

нарских) занятий, укомплектованные специализированной учебной мебелью и техни-
ческими средствами обучениями, служащими для представления информации боль-
шой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компью-
терной техникой с возможностью подключения к сети Интернет.

10. АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

На лекциях по линейной алгебре и аналитической геометрии на факультете

ПрИТ, читаемым одновременно всем группам потока, используются методы про-
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блемного и развивающего обучения, развитие критического мышления. Реализация

достигается акцентированием внимания студентов к постановке проблем, физической

и геометрической интерпретации формул и идейным основам доказательства утвер-

ждений (в том числе за счет, возможно, ослабления условий, при которых справедли-

во утверждение), анализу условий утверждений. При рассмотрении постановки про-

блем, идейных основ доказательства утверждений рекомендуется обращаться к ауди-

тории с вопросами о возможных «последствиях» нарушения условий теоремы, с

предложениями студентам указать свой способ решения проблемы. Даже несколько

секунд, предоставленных студентам на размышление, значительно способствует хотя

бы у части студентов развитию критического мышления. Полезным является хотя бы

краткое рассмотрение истории решения задачи и «ошибкам», допущенных великими

математиками при её решении.

На практических занятиях используется интерактивный метод «дискуссия». В ча-

стности, при проверке правильности выполнения заданий, выданных на самостоя-

тельную работу, а также при тренинге и выработке навыков по решению типовых

задач. Реализация интерактивности достигается путём вовлечения аудитории в поиск

решения, поиск ошибок, допускаемых при решении. Другими словами, интерактив-

ность реализуется, если задачу решает не сам преподаватель или даже студент у дос-

ки, взаимодействуя с преподавателем. В решении задачи, нахождении ошибок в

предлагаемых решениях и т.Д. должна участвовать вся группа студентов (то, что

обычно называл ось ранее работой с группой во время проведения занятия, а не с от-

дельным студентом). Можно рекомендовать вызывать к доске с демонстрацией реше-

ния задачи не студента, правильно решившего задачу, а студента, сделавшего ошибки

в решении (начавшего неправильно решать задачу) и совместно с группой осуществ-

лять поиск ошибок в решении.

Типовой сценарий практического занятия с использованием метода включает в
себя следующие этапы:

1. Постановка задачи
2. Анализ задачи, выдвижения гипотез и предложений
3. Обсуждение гипотез и предложений
4. Выбор и осуществление системы действий и операций по обнаружению ис-

комого (собственно решение).
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5. Подведение итогов, обобщение и систематизация.

К2
Тип занятия или Вид и тематика (название)

п\п
внеаудиторной работы интерактивного занятия

1 Практическое занятие 1 Дискуссия: Ранг матрицы, его вычисление с помо-
щью элементарных преобразованиЙ. Системы ли-
нейных уравнений: правило Крамера.

2 Практическое занятие 2 Дискуссия: Определители 2-го и 3-го порядков.
Свойства определителя п-го порядка.

3 Практическое занятие 3 Дискуссия: Обратная матрица, её вычисление через
присоединённую матрицу и с помощью элементар-
ных преобразований

4 Практическое занятие 4 Дискуссия: Ранг матрицы, его вычисление с помо-
щью элементарных преобразованиЙ. Системы ли-
нейных уравнений: правило Крамера.

5 Практическое занятие 6 Дискуссия: Метод Гаусса решения систем линейных
уравнений. Однородные системы линейных уравне-
ний. Фундаментальная система решений.

6 Практическое занятие 7 Дискуссия: Геометрические векторы, линейные опе-
рации над ними. Разложение вектора по базису.
Скалярное произведение векторов и его свойства

7 Практическое занятие 8 Дискуссия: Векторное и смешанное произведение
векторов Их свойства.

8 Практическое занятие 9 Дискуссия: Прямая на плоскости: различные виды
уравнений прямой; взаимное рас-положение пря-
мых; угол между прямыми; расстояние от точки до
прямой.

9 Практическое занятие 1О Дискуссия: Плоскость в пространстве: различные
виды уравнений плоскости; угол между плоскостя-
ми; расстояние от точки до плоскости.

11 Практическое занятие 11 Дискуссия: Прямая в пространстве: различные ви-
ды уравнений прямой; взаимное расположение
прямых; угол между прямыми и между прямой и
плоскостью; расстояние от точки до прямой и меж-
ду прямыми.

12 Практическое занятие 13 Дискуссия: Кривые второго порядка.
13 Практическое занятие 14 Дискуссия: Поверхности второго порядка.
14 Практическое занятие 15 Дискуссия: Линейный оператор. Матрица, собст-

венные векторы и собственные значения линейного
оператора.

15 Практическое занятие 16 Дискуссия: Квадратичные формы. Приведение
квадратичных форм к диагональному виду

16 Лекция 4 Проблемная лекция: Ранг матрицы, его вычисление
с помощью элементарных преобразований над
строками (столбцами). Понятие о линейной зави-
симости строк (столбцов) матрицы.

17 Лекция 5 Проблемная лекция: Системы линейных уравнений.
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Правило Крам ера. Критерий совместности (теорема
Кронекера-Капелли). Метод Гаусса.

18 Лекция 9 Проблемная лекция: Скалярное, векторное и сме-
шанное произведения векторов, их свойства.

19 Лекция 13 Проблемная лекция: Кривые второго порядка: эл-
липс гипербола парабола.

20 Лекция 14 Проблемная лекция: Поверхности второго порядка.
Приведение к каноническому виду с помощью па-
раллельного переноса и поворота системы коорди-
нат

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
СФОРМИРОВАППОСТИ КОМПЕТЕПЦИЙ

К!!
Тип еос- Код компетенции/

п\п подкомпетенции Перечень элементов фос

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

Направление 09.03.03 «Прикладная информатика»
Профиль «Информационное обеспечение систем менеджмента качества»

1 ФОСпо ОПК-3.7. Комплексное задание
подкомпетенции

2 ФОС по элементам Контрольные работы
компетенций

ОПК-3.7
Тесты
Индивидуальные задания
Экзамен

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

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

12.1. Особенности организации процесс а обучения
Дисциплина изучается в двух семестрах. В каждом семестре еженедельно чита-

ется одна лекция и проводится одно практическое занятия. Кроме того, еженедельно

лектором и преподавателями, ведущими практические занятия, проводятся консуль-
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тации. В начале каждого семестра Вам будут предоставлены следующие учебно-

методические материалы:

1) план лекций и практических занятий на семестр с указанием тем лекций со

ссылками на параграфы или страницы учебников и учебных пособий, содержащих

соответствующий материал, темы практических занятий и номера заданий из сборни-

ков задач для решения в аудитории или самостоятельно;

2) список рекомендуемой учебно-методической литературы на семестр;

3) рекомендуемые электронные ресурсы на семестр;

3) график и виды контрольных мероприятий в семестре.

Данные материалы размещаются на сайте МИЭТ в разделе ЭМИРСы

(http://www.mocnit.ru/oroks-miet/srs.shtml). Поиск материалов лучше всего осуществ-

лять по пункту меню «Поиск ИР» по фамилии, имени и отчеству лектора.

График консультаций сообщается лектором и преподавателем.

Посещение лекций и практических занятий является обязательным. Посещение

консультаций необязательное, за исключением тех случаев, когда преподаватель пер-

сонально приглашает студента на консультацию.

На лекциях необходимо вести их конспект. Конспект лекций должен быть под-

робным. Распространенная ошибка студентов - записывать только то, что пишет лек-

тор на доске, более того, часто записи сокращаются до формул, написанных на доске.

Считается, что комментарии лектора не имеют большого значения, либо их легко

восстановить по формулам. Практика показывает, что это ошибочное мнение и кон-

спект, состоящий из одних формул, бесполезен. Желательно в конспекте оставлять

поля для внесения поправок. Также желательно прочитать текст лекций перед соот-

ветствующим практическим занятием, на полях сделать пометки о возникших при

чтении вопросах и получить на них ответы на консультации лектора. Если при чтении

конспекта лекции не возникает вопросов, то он прочитан невнимательно!

На практических занятиях задавайте вопросы по всем неясным моментам реше-

ния заданий, предлагаемых преподавателем или другими студентами. На практиче-

ских занятиях также задавайте вопросы по всем задачам, которые были заданы для

самостоятельного решения, но не были решены.

Рекомендуется также использовать ЭМИРСы (адрес на сайте МИЭТ:

l1ttр://www.mосnit.miеt.Гll/оIоks-nliеt/sIs.shtlпl - кафедра ВМ-2 - логин: и<номер сту-
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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:

• оказать помощь по освоению отдельных тем курса студентам, пропустив-

шим соответствующие занятия;

• 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.

Особое внимание следует обратить на соблюдение графика выполнения инди-

видуальных заданий (БДЗ). Задания БДЗ выдаются студентам заранее на срок, как

правило, не менее двух недель. Распространенная ошибка - отложить выполнение

БДЗ на последний день. Чаще всего это ведет к ошибкам в решении заданий и непол-

ному выполнению БДЗ.

Задания БДЗ должны выполняться в отдельной тетради. Записи должны быть

ясными. Преподаватель имеет право не проверять задания, если они оформлены без-

образно!

При решении заданий с практическим содержанием делайте хотя бы небольшой

анализ на правдоподобность полученного ответа. При нахождении геометрических

величин ответ, как правило, должен быть положительным, при нахождении физиче-

ских величин оцените размерность ответа.

Все содержание дисциплины в каждом семестре разбито на 4 модуля. Каждый

модуль является логически завершенной частью курса. У спешность освоения каждого

модуля оценивается по результатам выполнения обязательных контрольных меро-

приятий.

12.2. Система контроля и оценивания
Для оценки успеваемости студентов по дисциплине используется балльная на-

копительная система.
Баллами оцениваются: выполнение каждого контрольного мероприятия (в

сумме 40 баллов), активность (5 баллов), посещаемость занятий (1О баллов), посе-
щаемость лекций - 5 баллов. Итоговый экзамен (40 баллов);
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По сумме баллов выставляется итоговая оценка по дисциплине за семестр
Сумма баллов Оценка

Менее 50 2
50- 69 3
70- 85 4
86 - 100 5

Структура и график контрольных мероприятий приведены ниже в таблице (см.
также журнал успеваемости на ОРИОКС l1ttp://огiоkS.111iеt.ru/).

Календарный график контрольных мероприятий

Вид * контрольного мероприятия и недели его проведения

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~..о ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!)

~ (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
;>. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!)

~ (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) ::t: ::t: ::t: ::t: ::t: :r:: :r::
о :r:: :r:: :r:: :r:: :r:: :r:: :r:: :r:: :r:: о - (".1 м ..q- I.Г) <о::s - (".1 м ..q- I.Г) <о г- 00 0'\ - - - - - - -

1 х КРl хх рк

2 х ХХ рк
3 х КР2 хх
4 х хх

* Обозначения к таблице: Х - выдача индивидуального задания, ХХ - прием индивидуального задания, кр -
контрольная работа, рк - рубежный контроль (тест)

Мониторинг успеваемости студентов проводится в течение семестра трижды:
по итогам 1-8 учебных недель, 9 - 12 учебных недель, 13 - 17 (17-я неделя зачетная).

Разработчики:
Доцент, к.ф.-м.н. (Богданова Н.А.)

Рабочая программа разработана на кафедре ВМ-2
и утверждена на заседании кафедры 12 мая 2015 года, протокол N2 7///)г.:
Заведующий кафедрой ВМ-2 ,/ ~ /Кальней с.г.L~ - /
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ

с::: ~ ,== с::: ~ е
= = ~ е,
Q) = ~= и = ~ Q)= Q) Q) = -&= = Суть изменения

~ = Q) е, ~
~ Q) ~~ м ~ ~~~ = е ~

~ == м
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