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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины  
Целями освоения учебной дисциплины «Линейная алгебра» являются 

- получение базовых знаний и формирование основных навыков по линейной алгеб-

ре, необходимых для решения задач, возникающих в практической экономической дея-

тельности; 

- развитие понятийной математической базы и формирование определенного уровня 

математической подготовки, необходимых для решения теоретических и прикладных за-

дач экономики и их количественного и качественного анализа. 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ОД.1 «Линейная алгебра»  относится к вариативной части 

блока дисциплин  Б1.В.ОД.      

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие зна-

ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- «Алгебра и начала анализа» (школьный курс) 

 

Знания: свойств действительных чисел, вида и свойств основных элементарных функций, 

формул сокращенного умножения; основных теорем курса. 

Умения: выполнять арифметические операции над действительными числами, решать ал-

гебраические, рациональные, логарифмические, показательные, тригонометрические уравне-

ния,  упрощать алгебраические выражения.  

Навыки: применения аппарата элементарной математики для решения практических за-

дач; навыками применения основных методов решения задач на практике. 

        

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Б1.Б.8 Математический анализ. 

 

 

1.3.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую-

щей общепрофессиональной (ОПК) компетенции: 

 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции 

или ее части 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-3 Способность вы-

брать инструмен-

тальные средства 

для обработки эко-

номических данных 

в соответствии с по-

ставленной задачей, 

проанализировать 

Методы ли-

нейной алгеб-

ры, использу-

емые в иссле-

довании  ма-

тематических 

моделей эко-

номических 

Применять 

методы ли-

нейной ал-

гебры для 

решения 

экономиче-

ских задач. 

Выбирать 

Навыками примене-

ния современного ма-

тематического ин-

струментария для ре-

шения экономических 

задач. 

Методикой построе-

ния, анализа и приме-
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результаты расчетов 

и обосновать полу-

ченные выводы. 

задач. методы ли-

нейной ал-

гебры для 

обработки 

экономиче-

ских данных 

в соответ-

ствии с по-

ставленной 

задачей. 

нения математических 

моделей для оценки 

состояния и прогноза 

развития экономиче-

ских явлений и про-

цессов (в части ком-

петенций, соответ-

ствующих методам 

линейной алгебры) 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1.Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов Семестры 

№ 

1 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 90 90 

В том числе:   

Лекции (Л) 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 54 54 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента(СРС) (все-

го) 

90 90 

В том числе  

Курсовой проект 

(работа) 

КП - - 

КР - - 

Другие виды СРС:  

Выполнение домашних заданий 54 54 

Расчетная работа 6 6 

Работа с учебной литературой 30 30 

СРС в период промежуточной аттестации 36 36 

Вид промежуточной  

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
- - 

Экзамен (Э) Э Э 

   

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

 

часов 
216 216 

зач. единиц 6 6 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

№ се-

местра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины (мо-

дуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 3 4 

1 

 

Модуль 1. Алгебра 1.1 Матрицы и определители 

Матрицы. Линейные операции над матрицами и их основные свойства. Умножение матриц и его свойства. Транс-

понирование матриц. Определитель первого и второго порядка. Миноры и алгебраические дополнения. Определитель 

порядка n. Основная теорема об определителях, свойства определителей. Обратная матрица и ее нахождение. Мат-

ричные уравнения. 

1.2 Системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) 

Системы линейных алгебраических уравнений. Решение системы, совместные и несовместные СЛАУ, опреде-

ленные и неопределенные СЛАУ, общее решение. Метод обратной матрицы решения СЛАУ. Формулы Крамера. Ме-

тод Гаусса. Однородные СЛАУ,  тривиальное решение. Теоремы об однородных СЛАУ. 

1.3 Векторное пространство  

Арифметические векторы, линейные операции над векторами, пространство R
n
. Линейная зависимость и линей-

ная независимость векторов. Геометрический смысл линейной зависимости векторов. Скалярное произведение векто-

ров, ортогональные системы векторов. Базис системы векторов. Базис R
n
. Разложение вектора по базису.  

1.4 Линейные пространства 

 Линейное пространство. Примеры линейных пространств. Размерность пространства. Базис. Переход к новому 

базису в n-мерном линейном пространстве. Матрица перехода.  

1.5 Линейные преобразования и квадратичные формы 

 Линейные отображения, линейные операторы, линейный функционал. Ядро и образ линейного оператора. Мат-

рица линейного оператора. Собственные значения и собственные векторы линейных операторов. Собственные векто-

ры и собственные значения матриц. Вывод характеристического уравнения матрицы. Квадратичная форма и ее матри-

ца. Представление квадратичной формы в матричном виде. Приведение квадратичной формы к нормальному виду ме-

тодом Лагранжа. Закон инерции квадратичных форм.  Положительно и отрицательно определенные квадратичные 

формы. Критерии положительной и отрицательной определенности квадратичных форм. 
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Модуль 2. Элемен-

ты аналитической 

геометрии 

2.1 Геометрия 

Уравнения прямой  в плоскости. Угол между прямыми. Кривые  второго порядка. Окружность, эллипс, гипербо-

ла, парабола. Геометрический вектор. Линейные операции над векторами. Скалярное, векторное произведения векто-

ров и их свойства. Условия коллинеарности геометрических векторов. Уравнение плоскости, проходящей через дан-

ную  точку. Общее уравнение плоскости. Уравнения прямой в пространстве (каноническое, параметрическое, общее  

уравнения). Поверхности второго порядка. Канонические уравнения эллипсоида, параболоидов, гиперболоидов, конуса 

и цилиндров. Прямая и гиперплоскость в n-мерном пространстве. Выпуклые множества в пространстве R
n
. Полупро-

странства, выпуклые многогранные области. Системы линейных неравенств и их геометрический смысл. Угловые точ-

ки выпуклых многогранных областей. Выпуклая оболочка системы точек в R
n
. 

Модуль 3. Линей-

ное программиро-

вание. Комплекс-

ные числа 

3.1 Линейное программирование 

Примеры экономико-математических моделей, приводящих к задачам линейного программирования. Общая и ка-

ноническая формы задач линейного программирования. Графический метод решения задач линейного программирова-

ния. Симплекс-метод решения задач линейного программирования. Алгоритм симплекс-метода. Нахождение началь-

ного допустимого базиса, Метод искусственного базиса. Взаимно двойственные задачи линейного программирования. 

Основные теоремы двойственности. Двойственность в экономико-математических моделях. Транспортная задача. 

3.2 Комплексные числа 

 Арифметические операции над комплексными числами. Комплексная плоскость. Модуль и аргумент комплексно-

го числа. Тригонометрическая форма комплексного числа. Умножение и деление комплексных чисел в тригонометри-

ческой форме, формула Муавра.   Извлечение корня из комплексного числа. 

3.3 Модель Леонтьева многоотраслевой экономики  

Модель Леонтьева многоотраслевой экономики. Продуктивность неотрицательных матриц. Продуктивные моде-

ли Леонтьева. Различные критерии продуктивности модели Леонтьева. 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы  контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц 216 часов. 

№
  
се

м
ес

тр
а 

№
 М

о
д

у
л

я
 Раздел 

дисциплины 

 

Виды учебной работы, включая са-

мостоятельную работу студентов и 

трудоемкость в часах 

Формы текущего контроля (по неде-

лям семестра). 

Форма промежуточной аттестации (по 

семестрам) 

Л ПЗ ЛР С СРС всего 

1 

 

1 

 

1.1 Матрицы и определители. 4 6   6 16  

1.2 Системы линейных алгебраических уравнений. 4 10   10 24 К.Р.  на 5-й неделе. 

1.3 Векторное пространство. 4 2   2 8  

1.4 Линейные пространства. 2 4   4 10  

1.5 Линейные преобразования и квадратичные 4 6   12 22 Практический рейтинг на 9-й неделе. 
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формы. 

2 2.1 Элементы аналитической геометрии. 8 12   18 38 К.Р. на 13-й неделе. 

3 3.1 Линейное программирование. 6 8   22 36 Расчетная работа 

3.2 Комплексные числа. 4 6   6 16 Практический рейтинг на 18-й неделе. 

3.3 Модель Леонтьева многоотраслевой экономи-

ки. 

    10 10  

 Промежуточная аттестация.     36 36 Экзамен  

 

2.2.2.  Лабораторный практикум не планируется. 

 

2.2.3.  Практические занятия 

№  

семестра 

Модуль Раздел дисциплины Тема практического занятия Всего  

часов 

1 

 

М
о
д

у
л

ь
 №

1
 

1.Матрицы и определите-

ли. 

1. Стартовый рейтинг. 2 

2. Матрицы. 2 

3. Определители. 2 

2.Системы линейных ал-

гебраических уравнений. 

4-5. Формулы Крамера. Обратная матрица, матричные уравнения, решение 

СЛАУ методом обратной матрицы. 
4 

6-7. Метод Гаусса. 4 

8. Контрольная работа №1. 2 

3.Векторное пространство. 9. Линейная зависимость векторов. 2 

4.Линейные пространства. 10. Линейные пространства. 2 

11. Матрица перехода к новому базису. 2 

5.Линейные преобразова-

ния и квадратичные фор-

мы. 

12. Собственные векторы. Квадратичные формы. 2 

13. Повторение. 2 

14. Практический рейтинг №1. 2 

М
о
д

у
л

ь
 

№
2
 

6.Элементы аналитической 

геометрии. 

15. Прямая линия в плоскости. 2 

16. Линейные операции над геом. векторами. 2 

17. Скалярное и векторное произведения, плоскость в пространстве. 2 

18. Прямая линия в пространстве. 2 
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19. Повторение. 2 

20. Контрольная работа №2. 2 

М
о
д

у
л

ь
 №

3
 

7.Линейное программиро-

вание. 

21. Задачи линейного программирования. 2 

22. Графический метод решения задач линейного программирования. 2 

23-24.Симплекс-метод. 4 

8.Комплексные числа. 25. Комплексные числа. 2 

26. Повторение. 2 

27. Практический рейтинг №2. 2 

 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

 

№  

се-

мест

ра 

№  

Мо-

дуля 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды СРС Всего  

часов 

1 

 

1 Матрицы и определители. Выполнение домашних заданий. 6 

Системы линейных алгебраических уравнений. Выполнение домашних заданий. 10 

Векторное пространство. Выполнение домашних заданий.  2 

Линейные пространства. Выполнение домашних заданий. 4 

Линейные преобразования и квадратичные фор-

мы. 

Выполнение домашних заданий. Работа с учебной литерату-

рой. 
12 

2 Элементы аналитической геометрии. Выполнение домашних заданий. Работа с учебной литерату-

рой. 
18 

3 Линейное программирование. Выполнение домашних заданий. Работа с учебной литерату-

рой. Расчетная работа. 
22 

Комплексные числа. Выполнение домашних заданий. 6 

Модель Леонтьева многоотраслевой экономики. Работа с учебной литературой. 10 

ИТОГО часов в семестре: 90 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной це-

лью (миссией) программы, особенностью контингента студентов и содержанием конкретных 

дисциплин, и в целом в учебном процессе они  составляют  51% аудиторных занятий.  
 

№  

се-

мест-

ра 

Наименование раз-

дела учебной дис-

циплины 

Виды учебной  

работы 

Образовательные техно-

логии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

1 1 Матрицы и опре-

делители. 

Лекция № 1,2 Лекция. Групповые 

Практическое заня-

тие № 1,2,3. 

Тренинг. Групповые  

2 Системы линей-

ных алгебраиче-

ских уравнений. 

Лекция № 3,4 Лекция. Групповые 

Практическое заня-

тие № 4,5,6,7 

Тренинг. Групповые 

Практическое заня-

тие № 8 

Контрольная работа №1. Групповые 

3 Векторное про-

странство. 

Лекция № 5,6 Лекция. Групповые 

Практическое заня-

тие № 9 

Тренинг. Групповые 

4 Линейные про-

странства 

Лекция № 7 Лекция. Групповые 

Практическое заня-

тие № 10,11 

Тренинг. Групповые 

5 Линейные преоб-

разования и квад-

ратичные формы. 

Лекция № 8,9 Лекция. Групповые 

Практическое заня-

тие № 12,13 

Тренинг. Групповые 

Практическое заня-

тие № 14 

Практический рейтинг 

№1 

Групповые 

6 Элементы анали-

тической геомет-

рии. 

Лекция № 

10,11,12,13 

Лекция. Групповые 

Практическое заня-

тие № 

15,16,17,18,19 

Тренинг. Групповые 

Практическое заня-

тие № 20 

Контрольная работа № 2 Групповые 

7 Линейное про-

граммирование. 

Лекция № 14,15,16. Лекция. Групповые 

Практическое заня-

тие № 21,22,23,24 

Тренинг. Групповые 

8 Комплексные 

числа. 

Лекция № 17,18. Лекция. Групповые 

 Практическое заня-

тие № 25,26. 

Тренинг. Групповые 

 Практическое заня-

тие №27. 

Практический рейтинг 

№ 2 

Групповые 

 

3.1. Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 практические занятия – 44 часа. 



 12 

 

 

4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и результатов освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля и атте-

стации (ВК, 

Тат, ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независи-

мых 

вариантов 
2 3 4 5 6 7 

1 ТАт Матрицы и определители. Системы линейных алгебраиче-

ских уравнений. 

Контрольная 

работа 

7 6 

1 ТАт Векторное пространство. Линейные пространства. Линейные 

преобразования и квадратичные формы. 

Практиче-

ский рей-

тинг 

5 6 

1 ТАт Элементы аналитической геометрии. Контрольная 

работа 

6 6 

1 ТАт Линейное программирование. Практиче-

ский рей-

тинг 

3 6 

 ТАт Модель Леонтьева многоотраслевой экономики. - - - 

1 ПрАт  Экзамен   
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4.2.  Примерные варианты контрольных работ и практических рейтингов. 

 

Контрольная работа №1 

1) Найти 3А-4В, где   

2) Найти произведение матриц  

3) Вычислить определитель  

4) Решить систему а) по формулам Крамера; б) матричным методом; с) мето-

дом Гаусса: 

 

5) Решить систему методом Гаусса  

 

Практический рейтинг №1 

1) Выяснить, являются ли векторы ,  

 линейно зависимыми.  

2) Найти координаты вектора  в базисе  

  

3) Используя матрицу перехода к новому базису, найти координаты вектора 

 в базисе , если 

 

4) Найти собственные векторы матрицы  

5) Исследовать на знакоопределенность квадратичную форму: 

 
 

Контрольная работа № 2 

1) Найти уравнение прямой, проходящей через точку М(-1,2,3) перпендикулярно плоско-

сти  

2) Найти уравнение плоскости, проходящей через точку М(3,-4,1) параллельно плоскости 

 

3) Найти уравнение прямой, проходящей через точку М(1,-2,4) перпендикулярно прямым                   

   

4) Треугольник АВС задан своими вершинами  А(-2,0), В(3,5), С(5,-1). Найти уравнение 

высоты АН. 

5) Треугольник АВС задан своими вершинами  А(-1,2,3), В(4,3,-5), С(5,0,1). Найти угол В. 

6) Найти фокус и директрису параболы  Построить кривую. 

Практический рейтинг № 2 
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1) Составить математическую модель задачи: 

Цех выпускает трансформаторы двух видов. На один трансформатор первого вида рас-

ходуется 5 кг железа и 3 кг проволоки, а на один трансформатор второго вида – 3 кг 

железа и 2 кг проволоки. От реализации одного трансформатора первого вида цех по-

лучает прибыль 120 рублей, а от реализации одного трансформатора второго вида – 100 

руб. сколько трансформаторов каждого вида должен выпустить цех, чтобы получить 

наибольшую сумму прибыли, если цех располагает 480 кг железа и 300 кг проволоки? 

2) Решить задачу линейного программирования графическим методом. 

 

 
3) Решить задачу линейного программирования симплекс-методом. 

 

 
 

4.3. Контрольные вопросы к промежуточной аттестации (к экзамену, зачету) 

 

Вопросы к экзамену: 

Матрицы и определители. 

1) Определения матрицы, размера матрицы, нулевой матрицы, квадратной матрицы, диаго-

нальных элементов, единичной матрицы. 

2) Определения суммы матриц и произведения матрицы на число. Основные свойства ли-

нейных операций над матрицами. 

3) Умножение матриц некоторые его свойства. 

4) Особенности операции умножения, коммутирующие матрицы. 

5) Операция транспонирования матриц и ее свойства. 

6) Определители первого и второго порядка. 

7) Минор, алгебраическое дополнение, определитель порядка n. 

8) Основная теорема об определителях. 

9) Свойства определителей. 

10) Обратная матрица, присоединенная матрица. Теорема об обратной матрице. 

11) Матричные уравнения. 

Системы линейных алгебраических уравнений. 

12) СЛАУ. Совместная, несовместная, определенная, неопределенная СЛАУ. Общее решение. 

13) Матрица СЛАУ, Матричная форма записи СЛАУ. Метод обратной матрицы решения 

СЛАУ. 

14) Теорема Крамера. 

15) Метод Гаусса. 

16) Однородные СЛАУ, тривиальное решение. Теоремы об однородных СЛАУ.  

Векторное пространство. 

17) n-мерный арифметический вектор. Равные векторы. Сумма векторов, произведение векто-

ра на число. 

18) Пространство R
n
. 

19) Система векторов, линейная комбинация векторов. 

20) Тривиальная, нетривиальная линейная комбинация. 

21) Линейная зависимость и линейная независимость векторов. 
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22) Свойства линейно зависимой системы векторов. 

23) Геометрический смысл линейной зависимости. 

24) Ступенчатая система векторов. Теорема о ступенчатой системе. 

25) Теорема о системе s векторов из R
n
, где s>n. 

26) Скалярное произведение векторов, его свойства. Длина вектора, угол между векторами. 

27) Ортогональные системы векторов. Теорема об ортогональном векторе. 

28) Базис системы векторов. Ранг системы векторов, базис R
n
. 

29) Теорема о базисе пространства R
n
. 

30) Разложение вектора по базису. Теорема единственности разложения. 

Линейные пространства. 

31) Линейное пространство. Примеры линейных пространств. 

32) Размерность пространства. Базис. 

33) Линейные отображения, линейные операторы линейный функционал.  

34) Собственные векторы и собственные значения матриц. Вывод характеристического урав-

нения матрицы. 

35) Квадратичная форма и ее матрица. Доказательство равносильности представлений квадра-

тичной формы в матричном и стандартном виде. 

36) Положительно и отрицательно определенные квадратичные формы. Критерий Сильвестра.  

Элементы аналитической геометрии. 

37) Ось. Декартовы прямоугольные координаты. Линии первого порядка, уравнение прямой 

линии с угловым коэффициентом. 

38) Уравнение прямой линии, проходящей через данную точку с угловым коэффициентом. 

39) Уравнение прямой линии, проходящей через две точки. 

40) Угол между прямыми. Вывод формулы для тангенса угла. Условия параллельности и пер-

пендикулярности прямых. 

41) Кривые второго порядка. Окружность, эллипс (определение, фокусы, свойства, эксцентри-

ситет), парабола (определение, директриса, фокус, свойства), гипербола (определение, фо-

кусы, директрисы). 

42) Поверхности второго порядка. 

43) Геометрический вектор. Коллинеарные, сонаправленные векторы. Длина вектора, равные 

векторы. 

44) Сумма геометрических векторов. Вычитание векторов. 

45) Умножение вектора на число. Теорема о коллинеарных векторах. 

46) Проекция вектора на ось, единичный вектор оси. 

47) Определение вектора по его начальной и конечной точкам. 

48) Условие коллинеарности векторов. 

49) Скалярное произведение геометрических векторов и его свойства. 

50) Векторное произведение и некоторые его свойства. 

51) Нормальный вектор плоскости. Уравнение плоскости, проходящей через данную точку с 

нормальным вектором. Вывод уравнения. 

52) Направляющий вектор прямой. Канонические уравнения прямой. Вывод уравнений. 

53) Параметрические и общее уравнения прямой. 

Линейное программирование (ЛП). 

54) Общая задача линейного программирования. Целевая функция, допустимое решение зада 

чи ЛП. Допустимое множество. Оптимальное решение. 

55) Графический метод решения задач ЛП. 

56) Каноническая форма задачи ЛП. Сведение общей задачи ЛП к задаче  канонической фор-

ме. 

57) Базисные переменные, базисное решение, допустимое базисное решение. 

58) Алгоритм симплекс-метода. 

59) Нахождение начального допустимого базиса. Метод искусственного базиса.  

60) Взаимно двойственные задачи линейного программирования. Основные теоремы двой-

ственности. 
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61) Транспортная задача. 

62) Опорное решение транспортной задачи. Метод северо-западного угла. 

63) Метод потенциалов. 

Комплексные числа 

64) Комплексные числа, действительная и мнимая части комплексного числа. Комплексно со-

пряженные числа. 

65) Сложение, умножение и деление комплексных чисел. 

66) Алгебраическая форма комплексного числа. 

67) Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Модуль и аргумент комплексного 

числа. 

68) Тригонометрическая форма комплексного числа 

69) Свойства арифметических операций над комплексными числами. 

70) Умножение и деление комплексных чисел в тригонометрической форме, формула Муавра.   

Извлечение корня из комплексного числа. 

Модель Леонтьева многоотраслевой экономики. 

71) Модель Леонтьева многоотраслевой экономики. 

72) Продуктивность неотрицательных матриц. Продуктивные модели Леонтьева. 

73) Различные критерии продуктивности модели Леонтьева. 



 

5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (мо-

дуля) 

 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ 

се-

мест

ра 

 

Авторы 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

ка-

федре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 

Ильин 

В.А., По-

зняк Э.Г. 

Линейная алгебра: 

учебник для вузов 
М.: ФИЗ-

МАТЛИТ, 
2012 

Все изучае-

мые разделы 
20 - 

2 1 

Богомо-

лов Н.В.,  

Самой-

ленко 

П.И. 

Математика: учеб-

ник для вузов 
М.: Изд-

во 

Юрайт, 

2015 

Все изучае-

мые разделы 
17 - 

3 1 

Богомо-

лов Н.В.,  

Самой-

ленко 

П.И. 

Практические заня-

тия по математике: 

учебник для вузов 

М.: Изд-

во 

Юрайт, 

2015 

Все изучае-

мые разделы 
17 - 

4 1 
Шипачев 

В.С. 

Высшая математи-

ка: учебник для ву-

зов 

М.: Изд-

во 

Юрайт, 
2014 

Все изучае-

мые разделы 
56 - 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

се-

мест

ра 

 

Авторы 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

ка-

федре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 
Алексан-

дров П.С. 

Курс аналитической 

геометрии и линей-

ной алгебры: учеб-

ник 

СПб.: Из-

датель-

ство 

«Лань», 

2012 

1.1-3.2 20 - 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интер-

нет-ресурсы 

1. http://www.exponenta.ru 
2. http://www.edu.ru 
3. http://www.i-exam.ru 
 

 

http://www.exponenta.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.i-exam.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Программное обеспечение не предусмотрено. 

 
5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

Перечень указан в п.  5.1, 5.2 рабочей программы. Вид самостоятельной работы: работа с 

учебной литературой. 

 
6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ  

 

6.1.Аудитории 
Классические учебные аудитории 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Стандартное оборудование классической аудитории. 

 

6.3. Специализированное оборудование 

Не предусмотрено. 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Пример указаний по видам учебных занятий приведен в виде таблицы 7.1 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить 
вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-
тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 
вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом заня-
тии.  

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. 

Контрольная 
работа / 

индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-
тературным источникам и др. 

Коллоквиум 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопро-
сам и др. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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