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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций образовательных
программ:

Компетенции ОП

Компетенции/под
компетенции,
формируемые в
дисциплине

Знать базовые

Индикаторы достижения
компетенций/подкомпстенций

ИД-l (ОПК -l.кПрАиГ)
понятия и основные технические приемы
матричной алгебры, аналитической
геометрии, теории линейных операторов и
квадратичнь~форм.
ИД-2(ОПК-l.кПрАиГ) Уметь применять
современные методы компьютерной
реализации геометрических и
алгебраических моделей к решению задач.
ИД-3(ОПК-l.кПрАиГ) Владеть навыками
построения и исследования с использованием
пакетов прикладных программ простейших
математических моделей реальных объектов
и процессов, основанных на абстрактных
моделях линейной алгебры и аналитической
геометрии.

Контактная работа
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»
образовательной программы, изучается на 1курсе 1 семестре (очная форма обучения).

Для изучения дисциплины студент должен владеть знаниями и умениями в объёме
про граммы математики полной средней школы, а также основами дифференциальными и
интегрального исчисления.

ОПК -l.кпрАиГ
Способность к
анализу
математических
моделей,
построенных на
основе понятий и
методов линейной
алгебры и
аналитической
геометрии, с
применением
пакетов
прикладных
программ.

ОПК-l. Способен
применять
естественнонаучные
и общеинженерные
знания, методы
математического
анализа и
моделирования,
теоретического и
экспериментального
исследования в
профессиональной
деятельности

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Контактная работа CI:i
~

~ ~ ==:= .... ~~ ~
Х!!И наименование

~ == ~~ е, 1-<~ е CI:i Формы текущего контроля=- CI:i 1-< CI:i емодуля := := ~ 1-<:= 1-< := CJ.. := ~ ~
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==
I.Q

==
I.Q~ CJ.. ~ ~ ~
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Защиты компьютерных

1. Векторная алгебра 10 10
практикумов NQ1-3.

- -
Контрольная работа (КР) NQ1
по теме «Векторная алгебра».
Защиты компьютерных

2. Аналитическая
практикумов NQ4-8.

- - 12 20 Контрольная работа NQ2 по
геометрия

теме «Аналитическая
геометрия».
Защиты компьютерных
практикумов NQ9-11.

3. Линейная алгебра 10 10
Контрольная работа NQ3 по- -
теме «Линейная алгебра»
Учебное практико-
ориентированное задание

4.1. Лекционные занятия
Не предусмотрены

4.2. Практические занятия
Не предусмотрены

4.3. Лабораторные занятия

Q
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1 1,2 4 Занятия 1,2. Получение основных навыков при работе с графическим

интерфейсом системы МА TLAВ. Освоение понятия матрицы и как
средство представления классов данных компьютерной системы
MATLAB, и как основное математическое понятие в изучении
предмета «Алгебра и геометрия». Определители. Правило Крамера.
Освоение численных и аналитических расчетов.

3 4 Занятия 3-4. Работа графикой: построение векторов на плоскости и в
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пространстве. Работа с М-файлами. Приобретение навыков решения
задач векторной алгебры с помощью средств системы MATLAB.
Освоение с помощью графических иллюстраций MATLAВ
фундаментальных понятий векторной алгебры: геометрический вектор,
линейные операции над векторами, длина вектора, орт вектора,
направляющие косинусы, линейная зависимость векторов, базис,
проекция векторов на ось, прямоугольная и косоугольная системы
координат, скалярное, векторное, смешанное произведения векторов.

2 Занятие 5. Контрольная работа NQ1
-

2 4,5 4 Занятия 6, 7. Изучение линейных геометрических объектов: прямая на
плоскости, плоскость и прямая в пространстве. Работа с М-функциями.
Геометрическая интерпретация формул Крамера для решений систем
линейных алгебраических уравнений.

6 2 Занятие 8. Изучение средствами системы MATLAВ процесса
преобразования координат: параллельный перенос и поворот системы
координат на плоскости.

7,8 4 Занятия 9, 10. Изучение средствами системы MATLAB понятий:
уравнение плоской линии; построение линий различных порядков на
плоскости; кривые и поверхности второго порядка и различные методы
их построения в MATLAB.

2 Занятие 11. Контрольная работа NQ2
3 9 2 Занятие 12. Создание алгоритмов в среде MATLAВ дЛЯ наилучшего

понимания и демонстрации сути понятий линейного оператора,
ортонормированного базиса, процесса ортогонализации.

10 2 Занятие 13. Создание алгоритмов в среде МА TLAB дЛЯ работы с
квадратичной формой. Критерий Сильвестра, приведение квадратичной
формы к каноническому виду, применение теории квадратичных форм
к кривым и поверхностям второго порядка.

11 4 Занятие 14, 15. Освоение правила Крамера и метода исключения Гаусса
для систем линейных уравнений различного порядка с помощью
средств системы MATLAB.

2 Занятие 16. Контрольная работа NQ3

4.4. Самостоятельная работа студентов
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1 4 ТДР (текущая домашняя работа) по теме «Геометрическая интерпретация
формул Крамера для решений систем линейных алгебраических
уравнений» (компьютерный практикум 2).

4 ТДР по теме «Решение задач векторной алгебры средствами MATLAB»
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(компьютерный практикум 3).
2 Подготовка к КР NQ1.

2 8 ТДР по теме «Уравнения прямой и плоскости» (компьютерные
практикумы 4-6).

8 ТДР по теме «Кривые и поверхности второго порядка» (компьютерные
практикумы 7,8)

4 Подготовка к КР NQ2.
3 2 ТДР по теме «Матрица оператора в ортонормированном базисе, процесс

ортогонализации, Собственные числа и собственные векторы»
(компьютерный практикум 9).

2 ТДР по теме «Квадратичные формы. Критерий Сильвестра. Применение
теории квадратичных форм к кривым И поверхностям второго порядка»
(компьютерный практикум 1О).

4 Вьшолнение Учебного практико-ориентированного задания
2 Подготовка к КР 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 составе
УМК дисциплины (ОРИОКС, l1ttg-Jlorioks miet ru/)·

1

Вид СРС

ТДР (текущая
работа) по

домашняя Компьютерный практикум 2, электронные
теме разработки кафедры дЛЯСРС, расположенные на

терминалах в классах ВЦ: диск methodic/BMl и в
системе ОРИОКС.

Учебно-методическое обеспечение для
различных видов СРС

«Геометрическая
интерпретация формул
Крамера для решений систем
линейных алгебраических
уравнений» (Компьютерный
практикум 2).
ТДР по теме «Решение задач Компьютерный практикум 3, электронные
векторной алгебры. разработки кафедры СРС, расположенные на
Компьютерный практикум 3 терминалах в классах ВЦ: диск methodic/BMl и в
«Векторная алгебра». системе ОРИОКс.
Подготовка к контрольной Компьютерный практикум 1-3, электронные
работе 1 - «Защита разработки кафедры СРС, расположенные на
компьютерных практикумов терминалах в классах ВЦ: диск methodic/BMl и в
1-3». системе ОРИОКС.
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2 ТДР по теме «Уравнения
прямой и плоскости».
Компьютерный практикум 4-
6.

ТДР по теме «Кривые и
поверхности второго
порядка». Компьютерный
прак:тикум7, 8

Подготовка к
работе 2
компьютерных
4-8».

контрольной
- «Защита
практикумов

Компьютерный практикум 4-6, электронные
разработки кафедры СРС, расположенные на
терминалах в классах ВЦ: диск methodic/BM1 и в
системе ОРИОКС.

кривым и поверхностям
второго порядка»
Компьютерный практикум 1О.

Выполнение Учебного
практико-ориентированного
задания

Подготовка к
работе З.

3 ТДР по теме «Матрица Компьютерный практикум 9, электронные
оператора в разработки кафедры СРС, расположенные на
ортонормированном базисе, терминалах в классах ВЦ: диск methodicIВM1 и в
процесс ортогонализации. системе ОРИОКС.
Собственные числа и Ортогональные преобразования
собственные векторы» (https://www.youtube.comlwatch?v=5u YomAND8Qo
Компьютерный практикум 9). Процесс ортогонализации

https://www.youtube.com/watch?v=5Zu4scaBziO

Компьютерный практикум 7-8, электронные
разработки кафедры СРС, расположенные на
терминалах в классах ВЦ: диск methodic/BM1 и в
системе ОРИОКС

Компьютерный практикум 4-8, электронные
разработки кафедры СРС, расположенные на
терминалах в классах ВЦ: диск methodic/BM1 и в
системе ОРИОКС.

ТДР по теме «Квадратичные Компьютерный практикум 10, электронные
формы. Критерий разработки кафедры СРС, расположенные на
Сильвестра. Применение терминалах в классах ВЦ: диск methodic/BM1 и в
теории квадратичных форм к системе ОРИОКС.

Видеоролики сервиса www.youtube.com
Квадратичные формы
https://www.youtube.comlwatch?v=qvRufГ89S70
Приведение квадратичной формы к
каноническому виду методом выделения полного
квадрата
httрs://www.УОlltuЬе.сош/wаtсh?v=еjjМпЬjр7tg
Критерий Сильвестра
11ttрs://www.уоutllЬе.сош/wаtсh?v=Ро1FZН6НН4U
Компьютерный практикум 11, электронные
разработки кафедры СРС, расположенные на
терминалах в классах ВЦ: диск methodic/BM1 и в
системе ОРИОКС.

контрольной Компьютерные практикумы 9-11, электронные
разработки кафедры СРС, расположенные на
терминалах в классах ВЦ: диск шеthоdiс/ВМ1 и в
системе ОРИОКС.
ЭК: Автоматизированный блок тестирования
(класс ВЦ)
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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
физики. Вып. 4)

2. Дьяконов в.п. MATLAВ 7.*/R2006/R2007 [Электронный ресурс]: Самоучитель / В.
П. Дьяконов. - М.: ДМК Пресс, 2009. - 768 с. - Доступ к электронной версии книги
открыт на сайте http://e.lanbook.com/.

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.: Физматлит, 2009. _
Ч.1.

4. Сборник задач по высшей математике [Электронный ресурс]: Учеб. пособие для
бакалавров: [в 2-х ч.]. Ч. 1: Линейная алгебра и математический анализ / Земсков в.н. [и
др.]; Национальный исследовательский университет "МИЭТ"; Под ред. А.С. Поспелова.
- Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2012. - 1 электрон. опт. диск (DVD); 9,71Мб. - В б-ке
имеется печатный аналог изд.: 51(076.1) С-232 Сборник задач по высшей математике:
Учеб. пособие: [в 2-х ч.]. Ч. 1 / Под ред. А.С. Поспелова. - 2011. - 608 с. - Систем.
требования: ПО Adobe Acrobat; DVD-ROM.

Дополнительная литература

1. Кривилев А.В. Основы компьютерной математики с использованием системы MATLAB
[Текст]: [Учеб. пособие] / А. В. Кривилев. - М.: Леке-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
математической физики. Вып. 3).

3. Ржавинекая 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. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=678

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

1. l1ttps://matlab.ГU _ сайт департамента Math Works.
2. http://elibraIy.ru-НаучнаяэлектроннаябиблиотекаеLIВRARУ.RU
3. http://e.lanbook.com/- ЭБС издательства ЛАНЬ
4. l1ttр://www.mаthnеt.ш/- Общероссийский математический портал

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Корпоративная
(http://OIioks.miet.гu).

информационно-технологическая платформа ОРИОКС
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Оснащенность
специальных
помещений и
помещений для
самостоятельной
работы

Наименование
специальных
помещений и
помещений для
самостоятельной

..работы
Компьютерные классы Компьютеры с
Вычислительного доступом к сети
Центра МИЭТ, «Интернет» и к
библиотеки МИЭТ. электронно-

образовательной
среде миэт.

Перечень программного обеспечения

Пакет прикладных программ MATLAB
7-14, сеть Интернет, Базы данных,
информационно-справочные и
поисковые системы
http://www .mОСl1it.ш/ oroks- miet/ srs. shtml
Базы данных на терминалах классов
ВЦ: диск methodic/BMl.

10. АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

Основные формами активных и интерактивных форм проведения занятий и
инновационных технологий в данном курсе являются дискуссии, обсуждение на
практических занятиях вопросов теории (связи между понятиями, условия теорем),
предлагаемых (студентами, преподавателем) 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 внимание 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 используются в педагогической практике.

При проведении компьютерных практикумов и организации самостоятельной
внеаудиторной работы студентов в той или иной мере предлагается использовать
следующие активные и интерактивные формы и приемы обучения:

(1) - программированное обучение;
(2) - диалог с компьютерной средой;
(3) - включение в компьютерный практикум проблемных вопросов и заданий;
(4) - включение в компьютерный практикум заданий на выявление ошибок;
(5) - включение в компьютерный практикум кейс-заданий;
(6) - поисковая работа малыми группами;
(7) - мозговой штурм;
(8) - включение заданий с ЭК (электронный компонент).
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Доминирующими формами проведения компьютерных практикумов являются
«программируемое обучение» и «диалог с компьютерной средой». В этот симбиоз в
разных сочетаниях включаются элементы форм (3) - (8).

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

" .

1
Компьютерные практикумы Главные формы - (1), (2). Элементы форм (3) - (7)
1-11.

2 кг NQ1,2,3 Главные формы- (1), (2). Элементы форм (3) - (4)

3
ТДР по компьютерным Главные формы - (1), (2), (8). Элементы форм (3)-
практикумам 9,1 О (5)

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Х!!
ТипФОС

Код
Перечень элементов ФОС

п\п подкомпетенции

1 ФОСпо опк - l.кпрАиГ Учебное практико-ориентированное
подкомпетенции задание

1 ФОС по элементам опк-л.кгьх-г Защиты компьютерных практикумов
подкомпетенции Контрольная работа NQ1

Контрольная работа NQ2
Контрольная работа NQ3

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
проводятся аудиторные консультации. Посещать их необязательно.

В самостоятельной работе рекомендуется использовать учебно-методическое
обеспечение, размещенное на сайте МИЭТ (ОРИОКС, httр://oriоks.miеt.п!L) (его состав
приведен в разделе 5 настоящего документа), учебную литературу (см. раздел 6), а таюке
ресурсы интернет (приведены в разделе 7).

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

накопительная 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).
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Структура и график контрольных мероприятий

Контрольное мероприятие Максимальные Учебная
баллы неделя

Защита кп 1-3 15 5
Контрольная работа 1 по теме «Векторная алгебра» 15 5
(защита КП 1-3)
Защита КП 4-8 15 12
Контрольная работа 2 по теме «Аналитическая 15 12
tеО!l1етрия» (защита кп 4-8)
Защита кп 9-11 15 14
Учебное практико-ориентированное задание 10 15
Контрольная работа 3 по теме «Линейная алгебра» 15 16

Мониторинг успеваемости студентов проводится в течение семестра трижды: по
итогам 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
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