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Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника, утвержденного приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 12.01.2016 г. № 5.  

Согласно ФГОС ВО дисциплина «Линейная алгебра и аналитическая геометрия» является 
дисциплиной базовой части основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по 

направлению подготовки бакалавра 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

Целью освоения дисциплины является изучение методов, задач и теорем линейной и 

векторной алгебры, аналитической геометрии, формирование знаний о способах решения мате-

матических задач и их применении в практической деятельности.  

 

Задачи:  

1. Сформировать знания о методах линейной и векторной алгебры, аналитической геометрии. 

2. Изучить основные утверждения и теоремы линейной и векторной алгебры, аналитической 

геометрии. 

3. Изучить способы использования методов линейной и векторной алгебры, аналитической гео-

метрии при решении прикладных задач. 

 

Входящие компетенции формируются в рамках программы средней школы,  

 

№ Компетенция Код Уровень освоения, 

определяемый эта-

пом формирования 

компетенции 

Название дисциплины 

(модуля), практики, науч-

ных исследований, сфор-

мировавшего данную 

компетенцию 

1 Способность использовать 

основные законы естествен-

нонаучных дисциплин в 

профессиональной деятель-

ности, применять методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального 

исследования 

ПКП-5 Пороговый уро-

вень, первый этап 

формирования 

компетенции по 

аспектам дисци-

плины 

- 

 

Исходящие компетенции 

№ Компетенция Код Уровень освоения, 

определяемый эта-

пом формирования 

компетенции 

Название дисциплины 

(модуля), практики, науч-

ных исследований для ко-

торых данная компетен-

ция является входной 

1 Способность использовать 

основные законы естествен-

нонаучных дисциплин в 

профессиональной деятель-

ности, применять методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального 

исследования 

ПКП-5 Базовый уровень, 

первый этап фор-

мирования компе-

тенции по аспектам 

дисциплины 

Дискретная математика,  

Физика 1,  

Электротехника, электро-

ника и схемотехника, 

Численные методы реше-

ния прикладных задач, 

Вычислительная матема-

тика, Методы оптимиза-

ции, Параллельные вы-

числения/Супер ЭВМ, 

Теория автоматов 
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Перечень результатов обучения 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 

№ Формируемые 

компетенции 

Код Знать Уметь Владеть 

1 Способность исполь-

зовать основные зако-

ны естественнонауч-

ных дисциплин в про-

фессиональной дея-

тельности, применять 

методы математиче-

ского анализа и моде-

лирования, теоретиче-

ского и эксперимен-

тального исследования 

ПКП-5 - основные по-

нятия и методы 

линейной и век-

торной алгебры, 

аналитической 

геометрии. 

- использовать 

математические 

методы в техни-

ческих прило-

жениях;  

- строить мате-

матические мо-

дели простей-

ших систем и 

процессов в 

естествознании 

и технике и про-

водить необхо-

димые расчеты в 

рамках постро-

енной модели. 

- навыками ре-

шения задач ли-

нейной и век-

торной алгебры, 

аналитической 

геометрии. 
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Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

 

Трудоемкость дисциплины по видам работ 

 

Вид работы Трудоемкость, час. 

1 семестр 

Лекции (Л) 32 

Практические занятия (ПЗ) 44 

Лабораторные работы (ЛР)  

КСР 5 

Курсовая проект работа (КР)  

Расчетно-графическая работа (РГР)  

Самостоятельная работа (проработка и повторение лекционного ма-

териала и материала учебников и учебных пособий, подготовка к 

лабораторным и практическим занятиям, коллоквиумам, рубежному 

контролю и т.д.) 

63 

Подготовка и сдача экзамена 36 

Подготовка и сдача зачета  

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) экзамен 
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Содержание разделов и формы текущего контроля 

 

№ Наименование и содержание разделов Количество часов Литература, ре-

комендуемая 

студентам 

Виды интерак-

тивных образова-

тельных техноло-

гий 

Аудиторная работа СРС Всего 

Л ПЗ ЛР КСР 

1 Линейная алгебра.  

Матрицы и действия над ними. Определители, их 

свойства и вычисление. Обратная матрица. Ранг 
матрицы, теорема о базисном миноре. Понятие мно-

гомерного векторного пространства. Линейно зави-

симые и линейно независимые системы векторов, 

базис векторного пространства. Системы линейных 

уравнений и условия их совместности. Теорема 

Кронекера-Капелли. Методы решения систем ли-

нейных алгебраических уравнений: матричный ме-
тод, метод Крамера, метод Гаусса. Запись решения 

однородной системы линейных алгебраических 

уравнений с помощью фундаментальной системы 

решений. Использование пакета системы Maple для 

решения систем линейных алгебраических уравне-

ний. 

14 18  2 26 60 Р 6.1 № 1  

2 Векторная алгебра.  

Векторы и операции над ними. Направляющие коси-

нусы, проекция вектора на ось другого вектора. По-

нятие коллинеарности и компланарности векторов. 

Скалярное, векторное и смешанное произведения 

векторов, их свойства и вычисление через координа-
ты сомножителей. Построение математических мо-

делей с использованием векторного, скалярного и 

смешанного произведений (вычисление площади па-
раллелограмма, треугольника, объема параллелепи-

педа, пирамиды, работа, производимая силой по пе-
ремещению материальной точки, момент силы). 

8 10  1 14 33 Р 6.1 № 1  

3 Аналитическая геометрия.  

Понятие об уравнении линии на плоскости и поверх-

10 16  2 23 51 Р 6.1 № 1  
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№ Наименование и содержание разделов Количество часов Литература, ре-

комендуемая 

студентам 

Виды интерак-

тивных образова-

тельных техноло-

гий 

Аудиторная работа СРС Всего 

Л ПЗ ЛР КСР 

ности в пространстве. Полярная и прямоугольная де-
картовая системы координат. Связь между различ-

ными системами координат. Преобразования прямо-

угольных декартовых систем координат (параллель-

ный перенос и поворот осей координат). Прямая на 
плоскости и способы ее задания. Расстояние от точки 

до прямой. Взаимное расположение прямых на плос-
кости. Плоскость в пространстве и способы ее зада-
ния. Расстояние от точки до плоскости. Взаимное 
расположение плоскостей в пространстве. Прямая в 

пространстве и способы ее задания. Взаимное распо-

ложение прямой и плоскости в пространстве. Кривые 
второго порядка и их свойства. Поверхности второго 

порядка, их характеристики и способы построения. 

Использование пакета системы Maple для построе-

ния кривых и поверхностей второго порядка. 

 

Занятия, проводимые в интерактивной форме, составляют 0% от общего количества аудиторных часов по дисциплине «Линейная алгеб-

ра и аналитическая геометрия». 
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Лабораторные работы 

 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом.  

 

Практические занятия (семинары) 

 

№ 

занятия 

№ 

раздела 

Тема Кол-во 

часов 

1 1 Действия над матрицами. 2 

2 1 Вычисление определителей. Решение систем линейных урав-

нений методом Крамера. 

4 

3 1 Обратная матрица и ее вычисление. Решение матричных 

уравнений. 

4 

4 1 Ранг матрицы и его вычисление.  2 

5 1 Системы линейных уравнений и их решение. Метод Гаусса. 6 

6 2 Линейные действия над векторами. Коллинеарные векторы.  

Направляющие косинусы, проекция вектора на ось другого 

вектора. Линейно зависимые и линейно независимые системы 

векторов, базис векторного пространства. Разложение вектора 

по базису. 

6 

7 2 Скалярное произведение векторов. Векторное произведение 

векторов. Смешанное произведение векторов.  

4 

8 3 Прямая на плоскости. Различные виды уравнений прямой на 

плоскости. Расстояние от точки до прямой. Взаимное распо-

ложение прямых. 

4 

9 3 Плоскость в пространстве. Различные виды уравнений плос-

кости. Расстояние от точки до плоскости. Взаимное располо-

жение плоскостей. 

4 

10 3 Прямая в пространстве. Различные виды уравнений прямой в 

пространстве. Взаимное расположение двух прямых, прямой 

и плоскости в пространстве. 

4 

11 3 Кривые второго порядка и их характеристики. Поверхности 

второго порядка и их характеристики. 

4 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Основная литература  

1. Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. М.: Физматлит, 2007. 

2. Ефимов А.В., Поспелов А.С. Сборник задач по математике для втузов. Учебное пособие для 

втузов. В 4-х частях. М.: Физматлит, 2004. 

 

Дополнительная литература  

1. Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике. М.: Астрель АСТ, 2006. 

2. Клетеник Д.В. Сборник задач по аналитической геометрии. СПб.: Профессия, 2006. 

3. Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая математика в упражнениях и задачах. В 

2-х частях. М.: Оникс, 2007, 2008. 

 

Интернет-ресурсы (электронные учебно-методические издания, лицензионное программ-

ное обеспечение) 
1. Электронная коллекция образовательных ресурсов УГАТУ: http://www.library.ugatu.ac.ru/cgi-

bin/zgate.exe?Init+ugatu-fulltxt.xml,simple-fulltxt.xsl+rus. Доступ с любого компьютера по сети 

УГАТУ. Свидетельство о регистрации № 2012620618 от 22.06.2012 г. 
 

Методические указания к практическим занятиям 

1. Ахметова Н.А., Гильмутдинова А.Я. Матрицы и определители. Системы линейных уравне-

ний. Учебное пособие. Уфа: УГАТУ, 2011.  

2. Водопьянов В.В., Чебанов В.И. Линейная алгебра, аналитическая геометрия, введение в ана-
лиз. Практикум для студентов всех специальностей и направлений. Уфа: УГАТУ, 2006. 

 

Методические указания к лабораторным занятиям 

 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом. 

 

Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной 

работы 

 

Курсовое проектирование не предусмотрено учебным планом. 

 

Образовательные технологии 

 

При реализации дисциплины применяются классические образовательные технологии. 

При реализации дисциплины применяются интерактивные формы проведения практических 

занятий в виде обучения на основе опыта. 

 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для изучения дисциплины используются классические лекционные аудитории. 

 
Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ 

 

Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со стороны обуча-

ющегося (родителей, законных представителей) и медицинских показаний (рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии). Для инвалидов адаптированная образовательная 

программа разрабатывается в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.  


