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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций образовательных
программ:

Компетенции ОП

опк-з. Способен
использовать и раз-
вивать методы ма-
тематического мо-
делирования и при-
менять аналитиче-
ские и научные па-
кеты прикладных
программ

Подкомпетенции,
формируемые в Индикаторы достижения подкомпетенций
дисциплине

опк-з.кПрАиГ ИД-l(ОПК-З.КПрАиГ) Знать базовые понятия и
Способен к анали- основные технические приемы матричной ал-
зу математических гебры, аналитической геометрии, теории линей-
моделей, постро- ных операторов и квадратичных форм.
енных на основе ИД-2(опк-з.кПрАиГ) Уметь применять совре-
понятий и методов менные методы компьютерной реализации гео-
линейной алгебры метрических и алгебраических моделей к реше-
и аналитической нию задач.
геометрии, с при- ИД-З(ОПК-З.КПрАиГ) Владеть навыками по-
менением пакетов
прикладных про-
грамм.

строения и исследования с использованием па-
кетов прикладных программ простейших мате-
матических моделей реальных объектов и про-
цессов, основанных на абстрактных моделях ли-
нейной алгебры и аналитической геометрии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРО ГРАММЫ

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений,
Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы, изучается на 1 курсе 1 се-
местре (очная форма обучения).

Для изучения дисциплины студент должен владеть знаниями и умениями в объёме
программы математики полной средней школы.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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1. Векторная алгебра и Отчеты по компьютерным
аналитическая геометрия практикумам 1.1-1.3

Отчеты по компьютерным

- - 22 20 практикумам 1.4-1.6
Контрольная работа NQ1
Отчеты по компьютерным
практикумам 1.7-1.9
Контрольная работа NQ2

2. Линейная алгебра Индивидуальное задание
TASK1

- - 10 20 Отчеты по компьютерным
практикумам 2.1-2.3
Индивидуальное задание
тхзкз

4.1. Лекционные занятия

[Не предусмотрены]

4.2. Практически е занятия

[Не предусмотрены]

4.3. Лабораторные занятия

Занятие 4. Скалярное произведение векторов. Прямая на плоскости. По-
строение прямой на плоскости по различным уравнениям. Применение
полученных навыков к графической интерпретации решений систем ли-
нейных алгебраических уравнений (СЛАУ) II порядка.

Краткое содержание

1 1.1 2 Занятие 1. Знакомство с МATLAB. Работа с интерфейсом системы
MATLAB. Задание массивов-векторов. Операции над векторами.

1.2 4 Занятия 2-3. Векторы, line, quiver, plot. Построение отрезков и векторов на
плоскости; разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.

1.3 2
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1.4 2 Занятие 5. Определители. Редактор Editor. Вычисление определителей по
определению. Метод приведения к треугольному виду. Разложение по
строке (столбцу). Работа с редактором Editor.

1.5 2 Занятие 6 Векторы в пространстве. Скалярное, векторное, смешанное про-
изведение векторов. М-функции. Построение отрезков и векторов в про-
странстве. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам.

1.6 2 Занятие 7. Прямая и плоскость. Уравнение плоскости и прямой в про-
странстве. Геометрическая интерпретация СЛАУ III порядка.

2 Занятие 8. Контрольная работа «Аналитическая геометрия»

1.7 2 Занятие 9. Кривые второго порядка. Параллельный перенос и поворот.
1.8 1 Занятие 10. Поверхности второго порядка.
1.9 1 Занятие 10. Линии п-го порядка. Декартова и полярная система коорди-

нат; line, plot, polar. (бонусная работа).
2 Занятие 11. Контрольная работа «Кривые и поверхности второго порядка»

2 2.1 2 Занятие 12. Матрицы. Действия над матрицами
2.2 2 Занятие 13. Метод Гаусса. Графическая иллюстрация структуры решений

неоднородной системы.
2 Занятие 14. Контрольное мероприятие TASK1

2.3 2 Занятие 15 Линейные операторы. Собственные числа, собственные значе-
ния. Квадратичные формы. Критерий Сильвестра. Приведение квадратич-
ной формы к каноническому виду. Применение теории квадратичных
форм к кривым и поверхностям второго порядка.

2 Занятие 16. Контрольное мероприятие ТАSК2. Точные и численные реше-
ния систем линейных алгебраических уравнений. (бонусная работа)

4.4. Самостоятельная работа студентов
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1 10 Текущие домашние работы (ТДР) по темам Компьютерных практикумов 1.2
-1.6

4 Подготовка к контрольной работе NQ1«Аналитическая геометрия»

6 ТДР по темам Компьютерных практикумов 1.7, 1.8 и 1.9 (бонусная работа)
2 4 Подготовка к контрольной работе NQ2«Кривые и поверхности второго по-

рядка»
4 ТДР по темам Компьютерных практикумов 2.1,2.2
4 Подготовка к защите индивидуального задания ТASK 1

2 ТДР по теме Компьютерного практикума 2.3
4 Подготовка к защите индивидуального задания ТАSК2

2 ТДР по теме Компьютерного практикума 2.4 (бонусная работа)

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)

[Не предусмотрены]
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМО-
СТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов в составе
УМК дисциплины (ОРИОКС, httР://OIiоks.miеt.шQ:

••
~

,.Q

==~
==>. ~ Учебно-методическое обеспечение для различ-~ ВидСРСе =:

::t == ных видов СРС=-
~ ~

==~

1 Текущие домашние работы Задания к компьютерным практикумам 1.1-1.9,
электронные разработки кафедры дЛЯ СРС, распо-
ложенные на терминалах в классах ВЦ: диск mе-
thodic/BM1 и в системе ОРИОКС.

Подготовка к контрольным ра- Задания к компьютерным практикумам 1.1-1.9,
ботам электронные разработки кафедры дЛЯ СРС, распо-

ложенные на терминалах в классах ВЦ: диск mе-
thodic/BM1 и в системе ОРИОКС

2 Текущие домашние работы Задания к компьютерным практикумам 2.1-2.3,
электронные разработки кафедры дЛЯ СРС, распо-
ложенные на терминалах в классах ВЦ: диск mе-
thodic/BM1 и в системе ОРИОКС.

Подготовка к защите TASK 1 Задания к компьютерным практикумам 2.1-2.3,
электронные разработки кафедры дЛЯ СРС, распо-
ложенные на терминалах в классах ВЦ: диск mе-
thodic/BM1 и в системе ОРИОКС

Подготовка к защите TASK 2 Компьютерные практикумы 2.2, 2.3, электронные
разработки кафедры СРС, расположенные на тер-
миналах в классах ВЦ: диск methodicIВM1 и в сис-
теме ОРИОКС.
ЭК: Видеоролики сервиса www.youtube.com
КваJ;!;ратичныеформы
https://www.youtube.com/watch?v=gvRufГ89S70
ПривеJ;!;ение кваJ;!;ратичной формы к каноническо-
му ВИJ;!;УMeToJ;!;oMвыделения полного кваJ;!;рата
https://www.youtube.com/watch?v=ejjMnbjp7tg
Критерий Сильвестра
https://www.youtube.com/watc11?v=Po1FZH6HH4U
Ортогональные преобразования
https://www.youtube.com/watch?v=5uYomAND8Qo
Про:g;ессортогонализа:g;ии
https://www.youtube.com/watch?v=5Zu4scaBziO

5

http://www.youtube.com
http://https://www.youtube.com/watch?v=ejjMnbjp7tg
http://https://www.youtube.com/watc11?v=Po1FZH6HH4U
http://https://www.youtube.com/watch?v=5uYomAND8Qo
http://https://www.youtube.com/watch?v=5Zu4scaBziO


ЭК: Автоматизированный блок тестирования
(класс ВЦ)
Методические указания студентам (МУС) дЛЯ вы-
полнения индивидуальных заданий TASK1 и
ТАSК2

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1. Ильин В.А 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 фи-
зики. Вып. 4)

2. Дьяконов ВЛ. MATLAВ 7.*/Ю006/Ю007 [Электронный ресурс]: Самоучитель / В.
п. Дьяконов. - М.: ДМК Пресс, 2009. - 768 с. - Доступ к электронной версии книги от-
крыт на сайте http://e.lanbook.com/.

3. Сборник задач по математике для втузов. В 4-х частях: Учебное пособие для втузов. /
Под общ. ред. АВ. Ефимова и АС. Поспелова. - 5-е изд. испр. - М.: Физматлит, 2009. -
Ч.1.

4. Сборник задач по высшей математике [Электронный ресурс]: Учеб. пособие для бака-
лавров: [в 2-х ч.]. ч. 1: Линейная алгебра и математический анализ / Земсков В.Н. [и
др.]; Национальный исследовательский университет "МИЭТ"; Под ред. АС. Поспелова.
- Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2012. - 1 электрон. опт. дИСК(DVD); 9,71Мб. - В б-ке име-
ется печатный аналог изд.: Сборник задач по высшей математике: Учеб. пособие: [в 2-х
ч.]. ч. 1 / Под ред. АС. Поспелова. - 2011. - 608 с. - Систем. требования: ПО Adobe
Acrobat; DVD-ROM.

Дополнительная литература

1. Кривилев АВ. Основы компьютерной математики с использованием системы МATLAB
[Текст]: [Учеб. пособие] / АВ. Кривилев. - М.: Лекс-книга, 2005. - 496 с. + CD-ROM.

2. Ильин В.А Аналитическая геометрия: Учебник для вузов / Ильин В.А., Позняк э.г. - 7-
е ИЗД.,стер. - М.: Физматлит, 2007. - 224 с. - (Курс высшей математики и математиче-
ской физики. Вьш. 3).

3. Ржавинская Е.В. Лекции по линейной алгебре и аналитической геометрии [Текст]:
Учеб. пособие / Е. В. Ржавинская, Т. А Олейник, Т. В. Соколова. - М.: МИЭТ, 2007. -
200 с. - Имеется электронная версия издания.

4. Бронштейн И.Н., Семендяев к.А. Справочник по математике для инженеров и учащихся
втузов. - Сэ-П.: Лань, 2010. - 608 с.

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

1. WWW.SCOplls.com- Библиографическая и реферативная база данных научной периодики
«SCOPllS»

2. httр://еliЬrш·у.ru-НаучнаяэлектроннаябиблиотекаеLIВRARУ.RU
3. http://e.lanbook.com/- ЭБС издательства ЛАНЬ
4. httр://www.mаthnеt.ш/ - Общероссийский математический портал
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Корпоративная информационно-технологическая платформа ориоке
(l1ttp://orioks.miet.ru)

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование спе- Оснащенность специ-
циальных помеще- альных помещений и
ний и помещений помещений для само- Перечень программного обеспечения
для самостоятель- стоятельной работы

ной работы

Компьютерные Компьютеры с досту- Пакет прикладных программ MATLAB
классы Вычисли- пом к сети «Интернет» 7-14, сеть Интернет, Базы данных, ин-
тельного Центра и к электронно- формационно-справочные и поисковые
миэт, библиотеки образовательной среде системы http://www.mocnit.ru/OIoks-
миэт. миэт. mietlsrs.shtml

Базы данных на терминалах классов ВЦ:
диск methodiclВM1.

10. АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

Основные формами активных и интерактивных форм проведения занятий и инновацион-
ных технологий в данном курсе являются дискуссии, обсуждение на практических занятиях
вопросов теории (связи между понятиями, условия теорем), предлагаемых (студентами, пре-
подавателем) методов решения задач практического содержания с анализом возможных или
возникающих ошибок в решениях, анализ условий заданий и получаемых конечных ответов
к заданиям, выявление единства математических моделей и методов. Обсуждение идет со
всей группой. Преподаватель является организатором обсуждения, может заострить внима-
ние на необходимость обсуждения некоторых вопросов, наличие ошибок, помогает выделить
в выдвигаемых студентами гипотезах, утверждениях верные идеи. Каждый студент может
выдвинуть гипотезу, решение, а также критически их оценить.

При подборе активных и интерактивных форм учитывалось, что занятия должны в них
органично вписываться, а не противоречить им. Этому условию удовлетворяют далеко не все
активные и интерактивные формы, которые к настоящему времени придуманы и использу-
ются в педагогической практике.

При проведении компьютерных практикумов и организации самостоятельной внеауди-
торной работы студентов в той или иной мере предлагается использовать следующие актив-
ные и интерактивные формы и приемы обучения:

(1) - программированное обучение;
(2) - диалог с компьютерной средой;
(3) - включение в компьютерный практикум и контрольные мероприятия проблемных

вопросов и заданий;
(4) - включение в компьютерный практикум и контрольные мероприятия заданий на вы-

явление ошибок;
(5) - включение в компьютерный практикум и контрольные мероприятия кейс-заданий;
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(6) - поисковая работа малыми группами;
(7) - мозговой штурм;
(8) - включение заданий с электронным компонентом (ЭК).

Доминирующими формами про ведения лабораторных работ являются «программиру-
емое обучение» и «диалог с компьютерной средой». В этот симбиоз в разных сочетаниях
включаются элементы форм (3) - (8).

Перечень занятий, про водимых с использованием интерактивных форм

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

1
Компьютерные практикумы 1.1-19, Главные формы - (1), (2). Элементы форм
2.1-2.3. (3) - (7)

2 Контрольные мероприятия КР N2 1,2
Главные формы - (1), (2). Элементы форм
(3) - (4)

3
Контрольные мероприятия TASK 1, Главные формы - (1), (2). Элементы форм
TASK2 (3) - (4)

ТДР по компьютерным практикумам,
Главные формы - (1), (2). Элементы форм

4 подготовка к контрольным работам,
(3) - (5)

подготовка к защите ТASK 1.

5 Подготовка к защите ТASK 2 Главные формы - (1), (2), (8).

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Х!!
Код

ТипФОС компетенции/ Перечень элементов ФОС
п\п

подкомпетенции
1 ФОСпо ОПК - 2.1. КПрАиГ Индивидуальное задание TASK1 - практи-

подкомпетенции ко-ориентированное задание
2 ФОС по элемен- ОПК - 2.1. КПрАиГ Отчеты по компьютерным практикумам

там подкомпетен- Контрольная работа N2 1
ции Контрольная работа N2 2

Индивидуальное задание ТASK2

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

12.1. Особенности организации процесса обучения
Изучение дисциплины состоит из контактной и самостоятельной работы.
Основной формой контактной работы являются лабораторные работы (компьютерные

практикумы). Их посещение обязательно. Дополнительно преподавателем про водятся ауди-
торные консультации. Посещать их необязательно.

В самостоятельной работе рекомендуется использовать учебно-методическое матери-
алы, размещенные на сайте МИЭТ (ОРИОКС, http://orioks.miet.ru/) (перечень приведен в раз-
деле 5 настоящего документа), учебную литературу (перечень приведен в разделе 6), ресур-
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сы сети «Интернет» (перечень приведен в разделе 7), видеоролики сервиса www.youtube.com
(перечень приведен в разделе 5 настоящего документа).

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

тельная система. Структура и сроки сдачи контрольных мероприятий, а также детальная
схема начисления баллов представлена в таблице ниже (см. также журнал успеваемости на
платформе ОРИОКС http://orioks.miet.ru).

Структура и график контрольных мероприятий

Контрольное мероприятие Максимальные Учебная
баллы неделя

Отчеты по компьютерным практикумам 1.1-1.3 8 5
Отчеты по компьютерным практикумам 1.4-1.6 8 8
Контрольная работа NQ1 6 9
Отчеты по компьютерным практикумам 1.7-1.9 4 11
Контрольная работа NQ2 30 12
Индивидуальное задание TASKl 14 14
Отчеты по компьютерным практикумам 2.1-2.3 6 15
Индивидуальное задание ТАSК2 14 16
Активность 10 17

Мониторинг успеваемости студентов про водится в течение семестра трижды: по ито-
гам 1-8,9 - 12, 13 - 18 учебных недель.

При выставлении итоговой оценки используется следующая шкала:
Сумма баллов Оценка

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

Старший преподаватель /Жаркова Н.В.!

Разработчик:

Рабочая программа дисциплины «Практикум по алгебре в среде MatLab» по направлению
подготовки 01.03.04 «Прикладная математика», программе «Применение математических
методов к решению инженерных и экономических задач» разработана на кафедре ВМ -1 и
утверждена на заседании кафедры 2 С, О 2018 года, протокол NQ f -1

Заведующий кафедрой ВМ-l

Лист согласования

Программа согласована с Координационно-мониторинговым центром основных образова-
тельных программ Д ~
Начальник КМЦ ~/ / /Никулина И.М.!
Программа согласована с б~КОЙ МИЭТ
Директор библиотеки Ш~"- /Филиппова ТЛ.!
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сы сети «Интернет» (перечень приведен в разделе 7), видеоролики сервиса www.youtube.com
(перечень приведен в разделе 5 настоящего документа).

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

тельная система. Структура и сроки сдачи контрольных мероприятий, а также детальная
схема начисления баллов представлена в таблице ниже (см. также журнал успеваемости на
платформе ОРИОКС http://orioks.miet.ru).

I
Структура и график контрольных мероприятий

I

Контрольное мероприят~е Максимальные Учебная
i баллы неделя

Отчеты по компьютерным практикумам 1.1-1.3 8 5
Отчеты по компьютерным практикумам 1.4-1.6 8 8
Контрольная работа NQ 1 i 6 9
Отчеты по компьютерным практикумам 1.7-1.9 4 11
Контрольная работа NQ 2 30 12
Индивидуальное задание TASK1 14 14
Отчеты по компьютерным практикумам 2.1-2.3 6 15
Индивидуальное задание ТАSК2 14 16
Активность 10 17

Мониторинг успеваемости студентов проводится в течение семестра трижды: по ито-
гам 1-8,9 - 12, 13 - 18 учебных недель.

При выставлении итоговой оценки используется следующая шкала:
Сумма баллов Оценка

Менее 50 2
50-69

,
3

70-85 4
86 - 100 5

Разработчик:
Старший преподаватель /Жаркова Н.В.!

Рабочая программа дисциплины «Практикум по алгебре в среде MatLab» по направлению
подготовки 01.03.04 «Прикладная математика», программе «Применение математических
методов к решению инженерных и естественнонаучных задач» разработана на кафедре
ВМ-1 и утверждена на заседании кафедры 2018 года, протокол NQ _

Заведующий кафедройВМ-1 ~-- /Прокофьев А.А.!

Лист согласования

Программа согласована с Координационно-мониторинговым центром основных образова- .
тельных программ А-
Начальник КМЦ ~ /Никулина И.М.!
Программа согласована с библиотекой МИЭТ
Директор библиотеки ~ /Филиппова Т.П.!
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