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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций образова-
тельных программ:

Компетенции ОП
Подкомпетенции,

формируемые в дисциплине
ОПК-5. Способность решать стандарт- ОПК-5.1. Готовность применять аппарат
ные задачи профессиональной деятель- алгебры и геометрии для решения стан-
ности на основе информационной и дартных задач профессиональной дея-
библиографической культуры с приме- тельности.
нением информационно-
коммуникационных технологий и с уче-
том основных требований информаци-
онной безопасности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» образо-
вательной программы.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

1 1 1805

Контактная работа

16 16 112 Экзамен (36)
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Контактная работа I..Q
Q,j Q,j ~ ~...= ..Q Q,j Е-<
~ CI:I = CI:I

Е-< е
К!!И наименование = ~ ~ CI:I ~

= Q,j = = е ~ Формы текущего контроля:r Е-< е Е-< Е-< ~модуля ::r
= CI:I Е-< CI:I ~~ Е-< = ~ = е CI:I

Q,j ~ ~ ~~ ~ ~ е ~ =~ м ~ м ~
~ ~ u= ~

1. Линейная алгебра 8 8 - 60 Контрольная работа N~ 1
2. Векторная алгебра 3 4 - 26 Контрольная работа N~2
3. Аналитическая

5 4 26 Контрольная работа N~3-
геометрия

4.1. Лекционные занятия

J=... =..Q
CI:I = = Е-<
~ = = CI:I ..--Е' ::r = ...

~ ..Q

= ~ ~ ~ Краткое содержаниее м
~ =

Q,j ~
::r ~ ~ :r

~ ~ ~
Q,j '-'

= ~
t:( ~с

1 1 2 Матрицы и операции над ними. Матрицы. Операции над матрицами
(сумма, произведение, умножение на число). Свойства операций над мат-
рицами. Элементарные преобразования матриц и их свойства.

2 2 Определитель матрицы. Определители матрицы. Вычисление опреде-
лителей по явным формулам. Свойства определителей. Миноры, алгеб-
раические дополнения. Разложение определителя по строке (столбцу).

3 2 Обратная матрица. Методы вычисления обратной матрицы. Теорема о
существовании обратной матрицы.
Ранг матрицы. Ранг матрицы и его свойства. Методы вычисления ранга.

4 2 Системы линейных уравнений. Основные понятия. Правила Крамера.
Метод последовательных исключений Гаусса.

2 5 2 Геометрические векторы и их свойства. Геометрические векторы и их
основные свойства. Линейные операции над векторами (сложение, ум-
ножение на число). Скалярное и векторное произведение.

6 1 Линейная зависимость векторов. Базис и системы координат. Разложе-
ние вектора по ортам координатных осей.

3 1 Прямая на плоскости. Уравнения прямой на плоскости. Основные зада-
чи.

7 2 Прямая и плоскость в пространстве. Уравнения прямой и плоскости в
пространстве. Основные задачи.

8 2 Кривые и поверхности второго порядка. Основные типы кривых и по-
верхностей второго порядка и их свойства.
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4.2. Практические занятия

I ~ ,==...
==,.Q CI,j

==~ ::с tт' Е-< Е-<
~ == == ~ ~.-
~ ~ Е-< ::с ::с ::а

t:: :t: ~ ~ CJ Краткое содержаниес
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~ м м ~
~ =- ~c ~ tт'
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1 1 2 Матрицы и операции над ними. Матрицы. Операции над матрицами
(сумма, произведение, умножение на число). Элементарные преобразо-
вания матриц.

2 2 Определитель матрицы. Вычисление определителей по явным форму-
лам. Миноры, алгебраические дополнения. Разложение определителя по
строке (столбцу).

3 2 Обратная матрица. Методы вычисления обратной матрицы.
4 2 Системы линейных уравнений. Решение системы линейных уравнений

методом обратной матрицы. Правила Крамера. Метод последовательных
исключений Гаусса.
Контрольная работа Х!! 1на тему «Линейная алгебра»

2 5 2 Операции над векторами. Линейные операции над векторами (сложе-
ние, умножение на число).

6 2 Скалярное и векторное произведение. Скалярное и векторное произве-
дение. Основные задачи на произведение векторов: угол между вектора-
ми, проекция вектора, площадь параллелограмма.
Контрольная работа Х!! 2 на тему «Векторы и операции над ними»

3 7 2 Прямая на плоскости. Уравнения прямой на плоскости. Основные зада-
чи.

8 2 Прямая и плоскость в пространстве. Уравнения прямой и плоскости в
пространстве. Основные задачи.
Контрольная работа Х!! 3 на тему «Аналитическая геометрия»

4.3. Лабораторные занятия

Не предусмотрены

4.4. Самостоятельная работа студентов

... ,==
,.Q ==~ ::с Е-<

~ = ~.-
~~

::с •••~ ,.Q

ВидСРСс t:: м CJ

~ == ~ ~=-
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CI,j .._,

==
.CI

t=:( \.CI

О
1 36 Выполнение текущих домашних работ по темам практических занятий мо-

дуля 1.
24 Подготовка к контрольной работе NQ1.

2 14 Выполнение текущих домашних работ по темам практических занятий мо-
дуля 2.

12 Подготовка к контрольной работе NQ2.
3 14 Выполнение текущих домашних работ по темам практических занятий мо-
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дуля 3.
12 Подготовка к контрольной работе NQ3.

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)

Не предусмотрены

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов в со-
ставе УМК дисциплины (ОРИОКС, http://orioks.miet.ru/):
Модуль 1 «Линейная алгебра»
./ Материалы для выполнения текущих домашних работ, подготовки к контроль-

ной работе и тесту (включают образцы контрольно-измерительных материалов,
требования к результатам выполнения СРС, изложение методики их оценива-
ния)
Материалы для самостоятельного изучения теории в рамках выполнения теку-
щих домашних заданий, подготовки к контрольной работе и тесту.
Материалы для самостоятельной работы на практических занятиях и выполне-
ния текущих домашних работ (включают подробные планы работы на практи-
ческих занятиях и перечень заданий текущих домашних работ).

Модуль 2 «Векторная алгебра»
./ Материалы для выполнения текущих домашних работ, подготовки к контроль-

ной работе (включают образцы контрольно-измерительных материалов, требо-
вания к результатам выполнения СРС, изложение методики их оценивания)
Материалы для самостоятельного изучения теории в рамках выполнения теку-
щих домашних заданий, подготовки к контрольной работе.
Материалы для самостоятельной работы на практических занятиях и выполне-
ния текущих домашних работ (включают подробные планы работы на практи-
ческих занятиях и перечень заданий текущих домашних работ).

Моду ль 3 «Аналитическая геометрия»
./ Материалы для выполнения текущих домашних работ, подготовки к контроль-

ной работе (включают образцы контрольно-измерительных материалов, требо-
вания к результатам выполнения СРС, изложение методики их оценивания)
Материалы для самостоятельного изучения теории в рамках выполнения теку-
щих домашних заданий, подготовки к контрольной работе.
Материалы для самостоятельной работы на практических занятиях и выполне-
ния текущих домашних работ (включают подробные планы работы на практи-
ческих занятиях и перечень заданий текущих домашних работ).
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1. Ильин В.А. Аналитическая геометрия [Текст]: Учебник для вузов / В.
А. Ильин, Э. Г. Позняк. - 7-е ИЗД., стер. - М.: Физматлит, 2012. - 224 с. - (Курс высшей
математики и математической физики. Вып. 3). - ISBN 978-5-9221-0511-8: 393-58

2. Ильин В.А. Линейная алгебра [Текст]: Учебник для вузов / В. А. Ильин, Э. Г.
Позняк. - 6-е ИЗД., стер. - М.: Физматлит, 2010. - 278 с. - (Курс высшей математики и
математической физики. Вып. 4). - ISBN 978-5-9221-0481-4: 227-00,2000 экз.

3. Сборник задач по математике для втузов. В 4-х частях: Учебное пособие для
втузов. / Под общ. ред. А.В. Ефимова и А.С. Поспелова. - 5-е изд. испр. - М.: Физ-
матлит, 2009. - Ч. 1.51(076.1) - С-232

4. Сборник задач по высшей математике [Электронный ресурс]: Учеб. пособие
для бакалавров: [в 2-х ч.]. Ч. 1: Линейная алгебра и математический анализ /3емсков
В.Н. [и др.]; Национальный исследовательский университет "МИЭТ"; Под ред. А.С.
Поспелова. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2012.

5. Сборник задач по аналитической геометрии и линейной алгебре [Текст]: Учеб.
пособие / Л. А. Беклемишева [и др.]; Под ред. Д.В. Беклемишева. - 4-е ИЗД., стер. -
СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2016. - 496 с. - (Учебник для вузов. Специальная литера-
тура). - Доступ к электронной версии книги открыт на сайте http://e.lanbook.com/. -
ISBN 978-5-8114-0861-0.

Дополнительная литература:
1. Е.В. Ржавинская, Т.А. Олейник, т.В. Соколова. Лекции по линейной алгебре и

аналитической геометрии: учебное пособие. М.: МИЭТ, 2007. В
http://orioks.miet.ru учебное пособие размещено под названием «Лекции по линейной
алгебре», при этом каждая глава имеет отдельный файл. - [др. изд.] Электронная кол-
лекция описаний информационных ресурсов МИЭТ. 512.6(075.8) - Р-48.

2. Кальней С.Г., Литвинов А.И. и др. Сборник заданий для самостоятельной ра-
боты по курсу "Линейная алгебра" [Текст] lПод редакцией с.г.Кальнея. - М. : МИЭТ,
2004. - 84 с. - Имеется электронная версия издания. 512.6(076.1) - С-232.

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ <<ИНТЕРНЕТ»

1. ОРОКС - httр://оriоks.шiеt.1'lllОl'Оks-шiеt/srs.shtшl
2. ЭБС издательства Лань - httр://е.lаl1ЬООk.сош/
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - http://elibra1y.ru/
4. Википедия - свободная энциклопедия - http://rн.wikipedia.org

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Корпоративная информационно-технологическая платформа ОРИОКС
(http://orioks.miet.ru)
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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

10.1. Краткое описание используемых активных и интерактивных форм.
На практических занятиях по дисциплине используются следующие интерак-

тивные формы проведения занятий:
• Семинар-тренинг
• Семинар-дискуссия.

Большинство практических аудиторных занятий организационно состоит из
двух частей: одна часть проходит в форме семинара-тренинга, другая - в форме семи-
нара- дискуссии.

Форма семинара-тренинга и форма семинара-дискуссии соответствуют двум
ступеням приобретения опыта деятельности - опыту репродуктивной и опыту про-
дуктивной деятельности.

На семинаре-тренинге и семинаре-дискуссии деятельность педагога и деятель-
ность учащихся обуславливают друг друга, причем деятельность учащегося в образо-
вательном процессе доминирует. В основе обучения заложено диалоговое общение
как между педагогом и студентами, так и между студентами. Характер взаимодейст-
вия педагога и студентов - сотрудничество.

Общая характеристика семинара-тренинга. Основное содержание обучения
на семинаре-тренинге: деятельность учащихся по восприятию, осмыслению, запоми-
нанию, закреплению базовых понятий, фактов, способов действий, самостоятельное
применение базовых знаний и умений в стандартных и несколько измененных ситуа-
циях (решение учащимися типовых учебных задач). В процессе решения студенты
консультируются с педагогом и друг другом.

Типовой сценарий учебного занятия в форме семинара-тренинга включает в се-
бя следующие этапы:

1. Проверка домашнего задания, актуализация исходных (для изучаемой темы)
знаний и способов действий учащихся

2. Представление нового материала
з. Практика учащихся под руководством педагога
4. Самостоятельная практика учащихся
5. Подведение итогов (анализ преподавателя результатов работы rpуппы в це-

лом, самоанализ и самооценка учащимися собственной деятельности).

6



Общая характеристика семинара-дискуссии. Основное содержание обучения
на семинаре-дискуссии: совместное решение учащимися эвристических учебных за-
дач.

Задача педагога - обеспечить активное включение студентов в поисковую
учебно-познавательную деятельность, организованную на основе внутренней мотива-
ции. Учебная деятельность организуется как деятельность коллективно-
распределенная, развернутая в атмосфере коллективного размышления, в ситуации
дискуссии и совместных поисков, когда студенты обсуждают различные варианты
решения задачи.

Типовой сценарий учебного занятия в форме семинара-дискуссии включает в
себя следующие этапы:

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

комого (собственно решение).
5. Подведение итогов, обобщение и систематизация.
10.2. Перечень занятий, проводимых с использованием активных и инте-

рактивных форм

Х!! Тип занятия или Вид и тематика (название)
п\п внеаудиторной работы интерактивного занятия

1 Практическое занятие 1 Семинар-тренинг и семинар-дискуссия по теме «Матри-
цы и операции над ними»

2 Практическое занятие 2 Семинар-тренинг и семинар-дискуссия по теме «Опре-
делитель матрицы»

3 Практическое занятие 3 Семинар тренинг и семинар дискуссия по теме «Обрат-
ная матрица»

4 Практическое занятие 4 Семинар-тренинг по теме «Системы линейных уравне-
ний»

5 Практическое занятие 5 Семинар-тренинг по теме «Операции над векторами»

6 Практическое занятие 6 Семинар-тренинг по теме «Скалярное и векторное про-
изведение»

7 Практическое занятие 7 Семинар-тренинг по теме «Прямая на плоскости».

8 Практическое занятие 8 Семинар-тренинг по теме «Прямая и плоскость в про-
странстве».

7



11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Х!!
ТипФОС Код подкомпетенции Перечень элементов ФОС

п\п

1 ФОСпо ОПК-5.l. Экзамен
подкомпетенции

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

12.1. Особенности организации процесса обучения
Посещение лекций и семинаров обязательно.
Дополнительной формой аудиторной работы являются консультации. Консуль-

тации проводятся лектором еженедельно, их посещать необязательно.
12.2. Система контроля и оценивания
Для оценки успеваемости студентов по дисциплине используется балльная на-

копительная система.
Баллами оцениваются: выполнение каждого контрольного мероприятия в семе-

стре, активность в семестре и сдача экзамена. По сумме баллов выставляется итоговая
оценка по предмету. Структура и сроки сдачи контрольных мероприятий, а также
схема начисления баллов представлена в таблице ниже (см. также журнал успеваемо-
сти на платформе ОРИОКС http://oгioks.miet.ru).

Структура и график контрольных мероприятий

Контрольное мероприятие Максимальные Учебная
баллы неделя

Контрольная работа .NQ1 по теме «Линейная ал- 15 8
гебра»
Контрольная работа .NQ2 по теме «Векторная ал- 13 12
гебра»
Контрольная работа .NQ3 по теме «Аналитическая 13 17
геометрия»
Активность/посещаемость 9 18
Экзамен 50 Сессия

Мониторинг успеваемости студентов проводится в течение семестра трижды:
по итогам 1-8 учебных недель, 9 -12 учебных недель, 13 - 18 учебных недель.
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При выставлении итоговой оценки используется следующая шкала:
Сумма баллов Оценка

Менее 50 2
50-69 3
70- 85 4

86 - 100 5

Ст. преп. каф, ВМ-1 ) ~ /Асоцкий Д.И.!------~-------------

Разработчик:

Рабочая программа дисциплины «Алгебра и геометрия» по направлению подготовки
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Вычислительные маши-
ны, комплексы, системы и сети» разработана на кафедре ВМ-1 и утверждена на заседа-
нии кафедры 1t- 02- 2016 года, протокол N2 Ь---- ,

Заведующий кафедрой ВМ-1 ~,-=,_""",:::;:____---/-,-----_"---' /Прокофьев А.А.!

Лист согласования

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой ВТ

Заведующий кафедрой вт 3~~переверзев АЛ';

Программа согласована с УООП ~
Начальник УООП ~ /Никулина И.М.!

I!IДиректор библиотеки а71 /Филиппова Тл..
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