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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины     Математика (алгебра и аналитическая 

геометрия)       являются: 

1. Получение знаний теории матриц и определителей, по методам решения систем линей-

ных алгебраических уравнений, по векторам и векторным пространствам, аналитической 

геометрии на плоскости и в пространстве.  

2. Развитие у студентов навыков работы с массивами данных (векторы и матрицы), разви-

тие пространственного мышления. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина Математика (алгебра и аналитическая геометрия) относится к базово-

му блоку Б1 ООП ВО 09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем 

специального назначения и является частью математического и естественнонаучного об-

разовательного модуля. 

Раздел математики алгебра и геометрия изучается студентами на первом курсе 

обучения для того, чтобы получить базовые знания для усвоения таких дисциплин как: 

физика, основы конструирования, механика и др. дисциплин математического и есте-

ственнонаучного модуля, а также инженерного и информационно-технологического мо-

дуля. 

Для изучения дисциплины требуются знания алгебры и геометрии в рамках стан-

дарта среднего (полного) общего образования. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕ-

НИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗО-

ВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1 способен осуществлять критиче-

ский анализ проблемных ситуаций на ос-

нове системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

З-УК-1 Знать: методы системного и критиче-

ского анализа; методики разработки страте-

гии действий для выявления и решения про-

блемной ситуации 

У-УК-1 Уметь: применять методы системно-

го подхода и критического анализа проблем-

ных ситуаций; разрабатывать стратегию дей-

ствий, принимать конкретные решения для ее 

реализации 

В-УК-1 Владеть: методологией системного и 

критического анализа проблемных ситуаций; 

методиками постановки цели, определения 

способов ее достижения, разработки страте-

гий действий 



ОПК-1 способен использовать положе-

ния, законы и методы естественных наук 

и математики для решения задач инже-

нерной деятельности 

З-ОПК-1 Знать: основы математики, физики, 

общеинженерных знаний, вычислительной 

техники и программирования 

У-ОПК-1 Уметь: решать нестандартные про-

фессиональные задачи с применением есте-

ственнонаучных, математических и общеин-

женерных знаний 

В-ОПК-1 Владеть: навыками решения не-

стандартных задач профессиональной дея-

тельности, в том числе в междисциплинарном 

контексте 

УКЕ-1 Способен использовать знания 

естественнонаучных дисциплин, приме-

нять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспе-

риментального исследования в постав-

ленных задачах 

З-УКЕ-1 знать: основные законы естествен-

нонаучных дисциплин, методы математиче-

ского анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования  

У-УКЕ-1 уметь: использовать математиче-

ские методы в технических приложениях, 

рассчитывать основные числовые характери-

стики случайных величин, решать основные 

задачи математической статистики; решать 

типовые расчетные задачи 

В-УКЕ-1 владеть: методами математического 

анализа и моделирования; методами решения 

задач анализа и расчета характеристик физи-

ческих систем, основными приемами обра-

ботки экспериментальных данных, методами 

работы с прикладными программными про-

дуктами 
 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   8   кредитов,     288     часов. 

Семестр Трудоем-
кость., 

зе 

Общий 
объем кур-

са, 
час. 

Лекции, 
час. 

Практич. 
занятия, 

час. 

Лаборат. 
работы, 

час. 

СРС, 
час. 

КСР, 
час. 

Форма 
Контроля, 

Экз./зачет, ч. 

1 4 144 36  36  36 36 Экзамен  

2 4 144 36  36  36 36 Экзамен  

 

Занятия в интерактивной форме составляют 48 часов от общего объёма аудиторных 

занятий. 



 

№ 

п/п 

Раздел учебной дисци-

плины Н
ед

ел
и

 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Текущий 

контроль 

успеваемо-

сти  (неделя, 

форма) 

Аттеста-

ция разде-

ла (неделя, 

форма) 

Макси-

мальный 

балл за 

раздел * Лек-

ции 

Практ. 

занятия/ 

сем 

СР 

1 семестр 

1 1.1.Матрицы и опреде-

лители: основные поня-

тия, линейные операции 

над матрицами, произ-

ведение матриц, опреде-

лители 2-го и 3-го по-

рядка, примеры. 

1 2 2  5 неделя 

ДЗ, кон-

спект лек-

ции 

10 неделя 

Кон-

трольная 

работа 

2 

2 Системы линейных 

уравнений – основные 

понятия, матричная 

форма записи, правило 

Крамера, примеры. 

2 2 2 4 5 неделя 

ДЗ, матери-

алы прак. 

занятия 

10 неделя 

Кон-

трольная 

работа 

2 

3 Векторы, линейные опе-

рации над векторами и 

их свойства, коллинеар-

ность и компланарность 

векторов, векторный 

базис на прямой, на 

плоскости и в простран-

стве, примеры. 

3 2 2  5 неделя 

ДЗ, кон-

спект лек-

ции 

10 неделя 

Кон-

трольная 

работа 

2 

4 Основная теорема о век-

торных базисах, коор-

динаты вектора, коор-

динаты на прямой, на 

плоскости, в простран-

стве, связь между си-

стемой координат и со-

путствующим вектор-

ным базисом, примеры. 

4 2 2 4 5 неделя 

ДЗ, матери-

алы прак. 

занятия 

10 неделя 

Кон-

трольная 

работа 

2 

5 Угол между векторами. 

Скалярное произведение 

векторов и его свойства, 

выражение скалярного 

произведения через ко-

ординаты векторов в 

ортонормированном 

базисе, следствия, при-

меры, некоторые при-

ложения. 

5 2 2  10 неделя 

ДЗ, кон-

спект лек-

ции 

10 неделя 

Кон-

трольная 

работа 

2 

6 Ориентация векторного 

базиса, векторное про-

изведение векторов и 

его свойства, выражение 

векторного произведе-

ния через координаты в 

ортонормированном 

базисе, следствия, при-

меры, некоторые при-

ложения. 

6 2 2 4 10 неделя 

ДЗ, матери-

алы прак. 

занятия 

10 неделя 

Кон-

трольная 

работа 

2 

7 Уравнения прямой на 

плоскости (7 типов), 

взаимное расположение 

прямых на плоскости, 

угол между прямыми на 

плоскости, расстояние 

7 2 2  10 неделя 

ДЗ, кон-

спект лек-

ции 

10 неделя 

Кон-

трольная 

работа 

2 



от точки до прямой на 

плоскости, примеры. 

8 Уравнения плоскости в 

пространстве (6 типов), 

взаимное расположение 

плоскостей в простран-

стве, угол между плос-

костями, расстояние от 

точки до плоскости в 

пространстве, примеры. 

8 2 2 4 10 неделя 

ДЗ, матери-

алы прак. 

занятия 

10 неделя 

Кон-

трольная 

работа 

2 

9 Уравнения прямой в 

пространстве (4 типа), 

взаимное расположение 

прямых в пространстве, 

взаимное расположение 

прямой и плоскости в 

пространстве, примеры. 

9 2 2  10 неделя 

ДЗ, кон-

спект лек-

ции 

17 неделя 

Кон-

трольная 

работа 

2 

10 Кривые второго поряд-

ка, канонические урав-

нения, свойства, приме-

ры. 

10 2  4 16 неделя 

ДЗ, матери-

алы прак. 

Занятия  

17 неделя 

Кон-

трольная 

работа 

2 

 Контрольная работа   2    10 

11 Полярная система коор-

динат. Формулы пере-

хода от полярной систе-

мы координат к декар-

товой и обратно. Урав-

нения линий в полярных 

координатах. Примеры. 

11 2 2  16 неделя 

ДЗ, кон-

спект лек-

ции 

17 неделя 

Кон-

трольная 

работа 

2 

12 Общие свойства опреде-

лителей, миноры и ал-

гебраические дополне-

ния, разложение опреде-

лителя по строке 

(столбцу), практическое 

вычисление определите-

лей. 

12 2 2 4 16 неделя 

ДЗ, матери-

алы прак. 

Занятия 

17 неделя 

Кон-

трольная 

работа 

2 

13 Пространство Rn , ли-

нейная зависимость-

независимость векторов, 

ранг матрицы, теорема 

Кронекера-Капелли, 

Метод Гаусса для реше-

ния систем линейных 

уравнений, примеры. 

13 2 2  16 неделя 

ДЗ, кон-

спект лек-

ции 

17 неделя 

Кон-

трольная 

работа 

2 

14 Системы линейных од-

нородных уравнений, 

фундаментальная систе-

ма решений и ее постро-

ение, примеры. 

14 2 2 4 16 неделя 

ДЗ, матери-

алы прак. 

занятия 

17 неделя 

Кон-

трольная 

работа 

2 

15 Операции обращения и 

транспонирования мат-

риц, определитель об-

ратной и транспониро-

ванной матрицы, по-

строение обратной мат-

рицы, применение об-

ратной матрицы для ре-

шения систем линейных 

уравнений, примеры. 

15 2 2 4 16 неделя 

ДЗ, кон-

спект лек-

ции 

17 неделя 

Кон-

трольная 

работа 

2 

16 Квадратичные формы, 

приведение квадратич-

ной формы к диагональ-

ному виду методом Ла-

гранжа, положительно-

отрицательно опреде-

16 2 2 4 17 неделя 

ДЗ, матери-

алы прак. 

Занятия 

17 неделя 

Кон-

трольная 

работа 

2 



ленные квадратичные 

формы, критерий Силь-

вестра, примеры. 

 Контрольная работа 17  2    10 

 Всего:  36 36 36   50 

 Экзамен  0 - 50 

 Итого за 1 семестр: 100 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации различных видов учебной работы в рамках курса «Математика 

(алгебра и аналитическая геометрия)» предусмотрено использование следующих образо-

вательных технологий: 

1. Разбор задач алгебры и геометрии и поиск их решения проводится в рамках 

практических занятий на каждой учебной неделе. Занятия проводятся в интерактивной 

форме общения студентов между собой при поиске метода решения поставленной задачи 

и оформлении решения. Преподаватель обеспечивает консультационное сопровождение 

процесса поиска решения. Занятия по мере необходимости сопровождается выдачей без-

возвратного раздаточного материала в виде перечня основных формул и соотношений ал-

гебры и геометрии. Сами задания на практических занятиях либо выдаются преподавате-

лем индивидуально каждому студенту, либо определяются преподавателем по задачнику. 

2. Обзорная лекция проводится с применением мультимедийных средств обучения 

в виде презентации PowerPoint, с целью в наиболее сжатом концентрированном виде из-

ложить исторические предпосылки становления науки «Алгебра и аналитическая геомет-

рия» и сделать обзор пройденного материала с указанием взаимосвязи между разделами 

дисциплины, освещением основных изученных подразделов, а также для формирования у 

студентов общего представления о месте дисциплины в общем перечне дисциплин ООП 

ВО 17.05.01 и о формируемой этой дисциплиной компетенции. 

3. Домашние задания выдаются преподавателем каждому студенту на каждом 

практическом занятии. Задание представляет собой номера задач и упражнений из сбор-

ника задач. Защита домашних заданий предусмотрена на 17 учебной неделе семестра. 

Приём заданий возможен как в рукописном, так и в печатном виде. Направлять на провер-

ку задания можно на адрес электронной почты преподавателя в сканированном виде с 

подписью студента. 

4. Один раз в две недели преподавателем проводится текущая консультация. Во-

просы можно задавать лично преподавателю в назначенное время, либо посредством 

электронной почты. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМО-

СТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМО-

СТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 

Самостоятельная работа студентов составляет 25% от общего объёма занятий, 

предусмотренных рабочим учебным планом направления подготовки 17.05.01 – 36 часа. 



Часы на самостоятельную работу распределяются равномерно на весь курс обуче-

ния: на 1 час аудиторных занятий отводится 0,5 часа самостоятельной работы студента 

(итого 36 часа). Разделы, выводимые на самостоятельное изучение в рамках практических 

разделов устанавливаются преподавателем на каждой неделе в виде домашнего задания, в 

зависимости от скорости усвоения материала студентами. Темы для самостоятельного 

изучения оглашаются преподавателем в конце каждого занятия и заносятся студентами в 

график самостоятельной работы. 

Текущий контроль успеваемости проводится посредством проверки домашних за-

даний и конспекта текущей лекции.  

Аттестация раздела проводится в виде контрольной работы в аудитории. Макси-

мальный балл за каждый раздел установлен п.4. настоящей рабочей программы.  

Экзамен проводится в традиционной форме – по билетам. Каждый билет содержит 

два теоретических вопроса и одно практическое задание. 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература:  

1. Беклемишев Д. В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры: Учеб. 

Для вузов. – 8- изд., перераб. – М.: Физико-математическая литература, 2000. – 376 с. 

2. Клетеник Д. В. Сборник задач по аналитической геометрии: Уч. пособие для вту-

зов. – 17-е изд.: Изд-во «Профессия», 2001. – 200 с. 

3. Шипачёв В. С. Задачник по высшей математике: Учебное пособие для вузов. – 

М: Высш. шк., 2003. – 304 с. 

б) дополнительная литература:  

1. Кузнецов Л.А. Сборник заданий по высшей математике (типовые расчеты). — 

М: Высшая школа, 1983 

2. Шипачёв В. С. Высшая математика: Учеб. для вузов. – М.: Высш. шк., 2003. – 

479 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

Кузнецов Л.А. Сборник заданий по высшей математике (типовые расчеты). — 

М: Высшая школа, 1983 (http://www.reshebnik.ru/tasks/) 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ  

Мультимедийная аудитория (Л-214). Компьютерный класс, оснащённый компью-

терами с выходом в Интернет^ 

персональный компьютер тип 1 UNIVERSAL D1 на базе AMD Ryzen 5 3600 6-Core 

Processor 2,59 GHz, ОЗУ – 16ГБ (2019г.) – 15 шт 



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС 3++ ВПО по направ-

лению подготовки  09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных си-

стем специального назначения». 

 

Автор доцент кафедры высшей и прикладной математики Крутова Ирина Юрьевна 

Рецензент             

Программа одобрена на заседании кафедры высшей и прикладной математики , 

протокол №   



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

на 20__ /20__ учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой  направления подготовки (спе-

циальности) 

 

“_____’’_____________2021 г.       Зав. кафедрой АИВС_______________________________  

 

Утверждаю  

Зам. руководителя  по учебной и научно-методической работе   

_______________ П.О. Румянцев 

“_____’’_____________2021 г. 
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