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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных

научных знаний  

ПК-10 Способен использовать систематизированные теоретические и практические

знания для постановки и решения исследовательских задач в области

образования  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - определение вектора и уметь проводить линейные операции с векторами;

- определение декартовой системы координат в пространстве и уметь проводить вычисления в этой системе

координат;

- скалярное, векторное и смешанное произведения, а также знать их основные свойства;

- формулы записи видов уравнений прямой в пространстве

- представлять условия принадлежности двух прямых одной плоскости; пересечения и скрещивания;

- канонические уравнения поверхностей второго порядка;

- понятие комплексного числа, его основные свойства;

- способы решения системы линейных уравнений;

- определение линейного пространства;

- определения линейного оператора, линейной формы и уметь применять их на практике;

- определения билинейной и квадратичной форм, уметь приводить их к каноническому виду.

 Должен уметь: 

 - дать определение и использовать систему координат на прямой и уметь найти простое отношение трех

точек;

- дать определения различных систем координат на плоскости (аффинной, прямоугольной, полярной),

представлять связь между ними и уметь производить вычисления в этих системах;

- записать уравнение линии на плоскости;

- записать различные виды уравнений прямой на плоскости (общее, частные случаи уравнений прямой,

уравнение прямой в отрезках уравнение прямой с заданным угловым коэффициентом, уравнение прямой в

нормальной форме);

- привести один вид уравнения прямой к заданному другому, а также уметь определять условия взаимного

расположения прямых на плоскости;

- записать канонических уравнения кривых второго порядка на плоскости и знать их основные свойства;

- производить преобразование координат на плоскости (параллельный перенос, поворот);

- определять вид уравнения второго порядка с помощью преобразования координат;

- использовать при вычислениях скалярное, векторное и смешанное произведения, а также знать их основные

свойства;

- записать виды уравнений плоскости и уметь привести один из них к заданному другому;

- определить условия взаимных расположений плоскостей;

- применить на практике формулы записи видов уравнений прямой в пространстве;

- определять условия взаимного расположения прямой и плоскости;

- записать канонические уравнения поверхностей второго порядка;

- вычислять значение определителя любого конечного порядка;

- применять понятия линейной зависимости векторов, базиса и размерности;

- представлять связь между пространствами линейных операторов и матриц;

- производить основные операции над матрицами;
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- находить собственные числа и собственные вектора;

- производить преобразования координат при переходе к новому базису;

- применять определение евклидова пространства на практике;

- приводить общее уравнение поверхности второго порядка к каноническому виду.

 Должен владеть: 

 навыками обобщения полученных знаний, конкретного и объективного изложения своих знаний в письменной

и устной форме.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.05.02 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Физика и

математика)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 1, 2 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).

Контактная работа - 108 часа(ов), в том числе лекции - 36 часа(ов), практические занятия - 72 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре; экзамен во 2 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Системы линейных

уравнений.

1 2 4 0 2

2.

Тема 2. Аналитическая геометрия

на плоскости.Прямая на плоскости. 1 4 8 0 4

3. Тема 3. Кривые второго порядка. 1 4 6 0 2

4.

Тема 4. Преобразование координат

и упрощение уравнений кривых

второго порядка.

1 2 4 0 2

5.

Тема 5. Элементы векторной

алгебры.

1 2 4 0 2

6. Тема 6. Плоскость. 1 2 6 0 2

7. Тема 7. Прямая в пространстве. 1 2 4 0 4

8. Тема 8. Линейное пространство. 2 4 6 0 2

9.

Тема 9. Действия над матрицами.

Обратная матрица.

2 4 6 0 2

10. Тема 10. Линейный оператор. 2 2 6 0 4

11. Тема 11. Евклидово пространство. 2 2 8 0 4

12.

Тема 12. Билинейная форма.

Поверхности второго порядка.

2 6 10 0 6
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого   36 72 0 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Системы линейных уравнений.

Матрица. Определители второго порядка и системы линейных уравнений. Определители третьего порядка и

системы линейных уравнений. Правило Крамера. Понятие об определителе n-го порядка. Совместные,

несовместные системы. Решение совместной системы линейных уравнений методом Гаусса. Линейная

комбинация столбцов. Ранг матрицы. Теорема о базисном миноре. Методы нахождения ранга матрицы с

помощью элементарных преобразований. Теорема Кронекера-Капелли. Условия совместности линейных

однородных и неоднородных систем уравнений. Общее решение системы линейных уравнений.

Тема 2. Аналитическая геометрия на плоскости.Прямая на плоскости.

Векторы. Определение вектора. Линейные операции с векторами.

Координаты на прямой. Аффинная система координат на прямой. Простое отношение трех точек.

Координаты на плоскости. Аффинная система координат на плоскости. Прямоугольная система координат на

плоскости. Расстояние между точками. Деление отрезка в заданном отношении. Площадь треугольника с

заданными вершинами.

Полярные координаты точки на плоскости. Связь декартовых и полярных координат.

Уравнение линии на плоскости. Параметрическое уравнение линии

Общее уравнение прямой. Частные случаи уравнений прямой. Уравнение прямой в отрезках.

Уравнение прямой с угловым коэффициентом. Понятие углового коэффициента. Угол между прямыми.

Уравнение прямой с заданным угловым коэффициентом. Условия параллельности и перпендикулярности

прямых.

Нормальное уравнение прямой. Приведение общего уравнения прямой к нормальной форме. Расстояние от

точки до прямой.

Уравнение прямой, проходящей через заданную точку, с известным угловым коэффициентом. Уравнение прямой,

проходящей через две заданные точки.

Уравнение биссектрисы углов между двумя прямыми.

Понятие пучка прямых. Уравнение пучка прямых.

Тема 3. Кривые второго порядка.

Окружность. Определение окружности. Уравнение окружности.

Эллипс. Определение эллипса. Каноническое уравнение эллипса. Эксцентриситет. Свойства эллипса.

Гипербола. Определение гиперболы. Каноническое уравнение гиперболы. Эксцентриситет. Асимптоты.

Сопряженная гипербола. Свойства гиперболы.

Парабола. Определение параболы. Директриса. Каноническое уравнение параболы.

Тема 4. Преобразование координат и упрощение уравнений кривых второго порядка.

Параллельный перенос. Понятие параллельного переноса. Связь между координатами в старой и новой

системах координат.

Поворот. Поворот декартовой системы координат на угол а. Связь координат в старой и новой системах.

Канонический вид. Приведение общего уравнения кривой второго порядка к каноническому виду.

Тема 5. Элементы векторной алгебры.

Декартова система координат в пространстве. Аффинная система координат в пространстве. Орты. Декартова

система координат. Расстояние между двумя точками в пространстве. Отношение трех точек, расположенных на

одном отрезке. Направляющие косинусы. Их свойства.

Скалярное произведение. Понятие скалярного произведения. Свойства скалярного произведения.

Векторное произведение. Понятие векторного произведения. Свойства векторного произведения.

Смешанное произведение. Определение смешанного произведения. Свойства смешанного произведения.

Тема 6. Плоскость.

Общее уравнение плоскости. Его частные случаи. Уравнение плоскости в отрезках.
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Нормальное уравнение плоскости. Переход от общего уравнения плоскости к ее нормальному уравнению.

Нормирующий множитель. Уравнение плоскости в отрезках. Неполные уравнения плоскостей. Взаимное

расположение плоскостей. Угол между плоскостями. Условия параллельности и перпендикулярности плоскостей.

Пучок плоскостей. Расстояние от точки до плоскости.

Тема 7. Прямая в пространстве.

Общее уравнение прямой. Каноническое уравнение прямой. Параметрическое уравнение прямой. Уравнение

прямой, проходящей через две заданные точки. Взаимное расположение двух прямых.Условие параллельности

прямых. Условие перпендикулярности двух прямых. Условия совпадения двух прямых. Угол между прямыми.

Условия принадлежности двух прямых одной плоскости. Условие пересечения двух прямых. Условие

скрещивания двух прямых.

Угол между прямой и плоскостью.

Условие параллельности прямой и плоскости. Условие перпендикулярности прямой и плоскости. Угол между

прямой и плоскостью. Взаимное расположение прямой и плоскости.

Тема 8. Линейное пространство.

Понятие линейного пространства. Аксиомы линейного пространства. Линейно зависимые и независимые

системы векторов. Теоремы. Базис. Теоремы о координатах векторов. Размерность пространства.

Подпространство. Пересечение подпространств. Сумма подпространств. Теорема о размерности сумм

подпространств. Линейные оболочки.

Тема 9. Действия над матрицами. Обратная матрица.

Понятие нулевой матрицы, единичной матрицы, диагональной матрицы. Свойства матриц. Сложение матриц

одинакового порядка. Умножение матрицы на число. Произведение матриц (правило умножения двух матриц).

Вырожденные, невырожденные матрицы. Понятие обратной матрицы. Нахождение обратной матрицы двумя

способами.

Тема 10. Линейный оператор.

Основные понятия. Операторы. Матрицы. Взаимнооднозначное соответствие операторов и матриц. Действия

над операторами. Сумма, произведение, возведение в степень. Обратный оператор и его матрица. Область

значений и ядро оператора.Собственные вектора и собственные значения. Определение и их свойства.

Характеристический полином.

Тема 11. Евклидово пространство.

Основные понятия. Определение. Неравенство Коши-Буняковского. Угол между векторами.

Ортонормированный базис. Ортогональная система векторов. Свойство ортогональных векторов.

Ортонормированный базис. Теорема о существовании ортонормированного базиса. Переход от одного

ортонормированного базиса к другому.

Тема 12. Билинейная форма. Поверхности второго порядка.

Определения билинейной формы, симметричной и кососимметричной билинейной формы.

Преобразование матрицы билинейной формы при переходе к новому базису. Квадратичная форма. Теорема о

приведении квадратичной формы к каноническому виду.

Поверхности второго порядка. Сфера. Цилиндрические поверхности. Понятие цилиндрические поверхности.

Уравнение цилиндрической поверхности в случае, когда образующая параллельна оси координат. Цилиндры

второго порядка. Эллиптический цилиндр. Гиперболический цилиндр. Параболический цилиндр. Поверхности

вращения второго порядка.

Эллипсоид вращения. Гиперболоиды вращения. Параболоид вращения. Конус вращения.

Канонические уравнения поверхностей второго порядка.Эллипсоид. Однополостный гиперболоид. Двуполостный

гиперболоид. Конус. Эллиптический параболоид. Гиперболический параболоид. Вывод уравнения. Построение

чертежа поверхности с помощью сечений. Общее уравнение поверхности второго порядка.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1

Письменное

домашнее задание ОПК-8 , ОПК-5

1. Системы линейных уравнений.

2. Аналитическая геометрия на плоскости.Прямая на

плоскости.

3. Кривые второго порядка.

4. Преобразование координат и упрощение уравнений кривых

второго порядка.

5. Элементы векторной алгебры.

6. Плоскость.

7. Прямая в пространстве.

2

Контрольная

работа

ОПК-5 , ОПК-8 1. Системы линейных уравнений.

3

Контрольная

работа

УК-6

2. Аналитическая геометрия на плоскости.Прямая на

плоскости.

3. Кривые второго порядка.

4. Преобразование координат и упрощение уравнений кривых

второго порядка.

5. Элементы векторной алгебры.

6. Плоскость.

7. Прямая в пространстве.

   Экзамен ОПК-8, ПК-10   

Семестр 2

  Текущий контроль    

1

Письменное

домашнее задание ОПК-5 , ОПК-8

8. Линейное пространство.

9. Действия над матрицами. Обратная матрица.

10. Линейный оператор.

11. Евклидово пространство.

12. Билинейная форма. Поверхности второго порядка.
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

2

Контрольная

работа

ОПК-5 , ОПК-8

8. Линейное пространство.

9. Действия над матрицами. Обратная матрица.

10. Линейный оператор.

11. Евклидово пространство.

3

Контрольная

работа

УК-6 12. Билинейная форма. Поверхности второго порядка.

   Экзамен ОПК-8, ПК-10   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 2

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Приложение. Развёрнутое содержание оценочных средств - в прикреплённом файле 

F9527952/Analiticheskaya_geometriya_i_linejnaya_algebra._Perechen_zadanij..pdf

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Письменное домашнее задание

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Решить систему по правилу Крамера.

Решить систему методом Гаусса.

Найти минор элемента.

Найти алгебраическое дополнение элемента.

Вычислить определитель.

Найти ранг матрицы.

Заданы три точки М1, М2, М3.

а) Найти длину отрезка │М1М3│.

б) Составить общее уравнение прямой, проходящей через точки М2 и М3.

в) Привести полученное уравнение:

в.1) к виду уравнения прямой в отрезках;

в.2) к нормальному виду;

в.3) к виду ?уравнение прямой с угловым коэффициентом).

г) Определить расстояние от точки М1 до прямой (М2М3).

Даны вершины треугольника АВС. Составить уравнения медианы, проведенной из вершины В, и высоты,

опущенной из вершины С.

Установить, какую линию определяет уравнение.

Привести к каноническому виду уравнение.

Выяснить какая поверхность определяется следующим уравнением (см. Приложение).

 2. Контрольная работа

Тема 1

https://shelly.kpfu.ru/pls/student/docs/F9527952/Analiticheskaya_geometriya_i_linejnaya_algebra._Perechen_zadanij..pdf
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Вычислить определители второго порядка.

Вычислить определитель третьего порядка.

Решить систему по правилу Крамера.

Решить систему методом Гаусса.

Найти ранг матрицы.

Вычислить определитель, разложив его по элементам третьей строки.

Вычислить определитель, разложив его по элементам третьей строки.

Выяснить, совместна ли данная система.

Найти минор элемента.

Найти алгебраическое дополнение элемента.

Установить, какую линию определяет уравнение.

Привести к каноническому виду уравнение (см. Приложение).

 3. Контрольная работа

Темы 2, 3, 4, 5, 6, 7

По заданным точкам составить общее уравнение прямой.

Составить уравнение прямой с угловым коэффициентом.

Составить нормальное уравнение прямой.

Составить уравнение прямой, проходящей через две заданные точки.

Найти уравнение медианы и высоты треугольника.

По заданным условиям найти уравнения эллипса, гиперболы и параболы.

Определить вид указанной прямой.

По заданным условиям найти уравнение плоскости, найти угол между плоскостями, вычислить расстояние от

точки до плоскости (см. Приложение).

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Векторы. Линейные операции с векторами.

2. Координаты на прямой. Деление отрезка в данном отношении. Прямоугольные координаты на плоскости.

3. Полярные координаты. Уравнение линии. Параметрическое уравнение линии.

4. Различные виды уравнения прямой на плоскости.

5. Угол между прямыми. Уравнение прямой, проходящей через две точки.

6. Пересечение прямых. Пучок прямых. Расстояние от точки до прямой.

7. Кривые второго порядка. Окружность. Каноническое уравнение эллипса.

8. Кривые второго порядка. Исследование формы эллипса. Эксцентриситет эллипса. Директрисы эллипса.

9. Кривые второго порядка. Определение и каноническое уравнение гиперболы.

10. Кривые второго порядка. Исследование формы гиперболы. Эксцентрисистет гиперболы. Директрисы

гиперболы.

11. Кривые второго порядка. Парабола (каноническое уравнение параболы, исследование формы параболы).

Оптические свойства эллипса, гиперболы и параболы.

12. Преобразование координат. Парабола и гипербола .

13. Пятичленное уравнение кривой второго порядка. Приведение к каноническому виду общего уравнения кривой

второго порядка.

14. Декартова система координат в пространстве.

15. Скалярное произведение.

16. Векторное произведение.

17. Смешанное произведение.

18. Плоскость. Различные виды уравнения плоскости в пространстве.

19. Плоскость. Неполные уравнения плоскости. Нормальное уравнение плоскости.

20. Угол между пересекающимися плоскостями.

21. Пересечение плоскостей. Пучок плоскостей. Расстояние от точки до плоскости.

22. Прямая в пространстве. Различные виды уравнения прямой в пространстве.

23. Прямая в пространстве. Угол между двумя прямыми. Угол между прямой и плоскостью.

24. Прямая в пространстве. Условие принадлежности двух прямых одной плоскости. Взаимное расположение

прямой и плоскости.

25. Прямая в пространстве. Преобразование общего уравнения прямой линии к каноническому и

параметрическому виду.

26. Определители второго порядка и системы линейных уравнений.

27. Правило Крамера для системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными.

28. Определители третьего порядка и системы линейных уравнений (свойства определителей).

29. Определители третьего порядка и системы линейных уравнений (минор элемента, алгебраическое дополнение

элемента, теорема о разложении определителя по элементам любой строки).

30. Правило Крамера для системы трех линейных уравнений с тремя неизвестными.
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31. Понятие об определителе n-го порядка.

32. Ранг матрицы.

33. Исследование системы m линейных уравнений с n неизвестными.Метод Гаусса.

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Письменное домашнее задание

Темы 8, 9, 10, 11, 12

Доказать, что многочлены f1(x), f2(x), f3(x) образуют базис пространства многочленов степени не выше двух.

Найдите координаты f(x) в этом базисе.

Решить систему, представив ее в виде матричного уравнения.

Решить матричное уравнение.

Вычислить матрицу линейного оператора.

Найти базис.

Линейно зависима ли система векторов.

Доказать, что является линейным пространством.

Доказать, что является подпространством линейного пространства.

Найти обратную матрицу.

Найти матрицу линейного оператора.

Найти ортогональный и ортонормированный базисы (см. Приложение).

 2. Контрольная работа

Темы 8, 9, 10, 11

Доказать, что это множество является линейным пространством.

Образуют ли векторные пространства данные множества.

Найти базис и размерность суммы и пересечения подпространств, натянутых на системы

векторов.

Найти ортогональный и ортонормированный базисы линейной оболочки системы векторов.

Доказать, что многочлены образуют базис пространства многочленов степени не выше двух. Найдите координаты

f(x) в этом базисе.

Решить систему, представив ее в виде матричного уравнения.

Вычислить матрицу линейного оператора.

Найти базис.

Линейно зависима ли система векторов.

Найти обратную матрицу двумя способами (см. Приложение).

 3. Контрольная работа

Тема 12

По данной билинейной форме составить квадратичную форму.

С помощью ортогональных преобразований привести уравнение к каноническому виду.

Привести квадратичную форму к каноническому виду с помощью ортогональных преобразований.

Привести к каноническому виду уравнение квадрики. Установить вид квадрики.

Определить угол между векторами.

Нормировать вектор.

Найти матрицу билинейной формы.

Найти матрицу квадратичной формы.

Определить уравнение поверхности второго порядка.

Изобразить область (см. Приложение).

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Комплексные числа. Основные понятия.

2. Действия над комплексными числами.

3. Линейные пространства. Основные понятия.

4. Линейная зависимость векторов в линейном пространстве. Базис.

5. Подпространство линейного пространства.

6. Действия над матрицами.

7. Свойства операций над матрицами.

8. Вырожденные и невырожденные матрицы. Обратная матрица.

9. Понятие характеристического уравнения, характеристического числа, собственного вектора матрицы.

10. Линейные операторы. Основные понятия.

11. Матрица линейного оператора.

12. Собственные векторы и собственные значения линейного оператора.

13. Евклидово пространство. Основные понятия.
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14. Неравенство Коши - Буняковского, теорема косинусов, теорема Пифагора.

15. Ортогональный и ортонормированный базисы.

16. Билинейная функция. Билинейная форма.

17. Квадратичная функция. Квадратичная форма. Канонический вид квадратичной формы.

18. Поверхности второго порядка. Цилиндрические поверхности. Канонические уравнения цилиндров второго

порядка (эллиптический цилиндр, гиперболический цилиндр, параболический цилиндр).

19. Поверхности второго порядка. Сфера. Конус второго порядка.

20. Поверхности второго порядка. Эллипсоид.

21. Поверхности второго порядка. Однополостный гиперболоид.

22. Поверхности второго порядка. Двуполостный гиперболоид.

23. Эллиптический параболоид. Гиперболический параболоид.

24. Общее уравнение поверхности второго порядка.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 20

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

2

3

15

15

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 2

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 20

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

2

3

15

15



 Программа дисциплины "Аналитическая геометрия и линейная алгебра"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя

профилями подготовки); заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Сушков С.В. , доцент, к.н. (доцент) Хабибуллина Г.З. 

 Регистрационный номер 6245619

Страница 14 из 16.

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Веселов, А.П. Лекции по аналитической геометрии. Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие /

А.П. Веселов, Е.В. Троицкий. ? Электрон. дан. ? Москва : МЦНМО, 2016. ? 152 с. - Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/92692

2. Сборник задач по аналитической геометрии и линейной алгебре [Электронный ресурс] : учеб. пособие ?

Электрон. дан. ? Москва : МЦНМО, 2016. ? 391 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/80147

3. Антонов, В.И. Элементарная математика для первокурсника [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.И.

Антонов, Ф.И. Копелевич. ? Электрон. дан. ? Санкт-Петербург : Лань, 2013. - 112 с. - Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/5701

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Александров, П.С. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры [Электронный ресурс] : учеб. ? Электрон.

дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2009. - 512 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/493

2. Иванов, О.А. Элементарная математика для школьников, студентов и преподавателей [Электронный ресурс] :

учеб. пособие - Электрон. дан. - Москва : МЦНМО, 2009. - 384 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/9347

3. Совертков, П.И. Справочник по элементарной математике: учебное пособие / П.И. Совертков. - 2-е изд., стер. -

Санкт-Петербург : Лань, 2019. - 404 - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 'Лань': [сайт]. -

URL: https://e.lanbook.com/book/115529

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Линейная алгебра. Векторная алгебра. Аналитическая геометрия. - http://www.studfiles.ru/preview/2690791/

Пархоменко А.С. Сборник задач по аналитической геометрии. -

http://www.propro.ru/graphbook/eskd/glosar/ru/A/analytical_geometr.htm

Учебное пособие. Математика. Линейная алгебра и аналитическая геометрия. -

http://window.edu.ru/resource/370/69370/files/mathematics_part_1_hamov.pdf

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий студенту необходимо вести конспектирование учебного материала.

Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений,

разрешения спорных ситуаций. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной

учебной программой - в ходе подготовки к практическим занятиям изучить основную

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. При этом учесть рекомендации

преподавателя и требования учебной программы. 

практические

занятия

Подготовку к практическому занятию надо начинать с изучения рекомендованной литературы.

Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его

часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим

работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов,

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе

этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения

рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в

иллюстративном материале. Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта)

по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое

представление по изучаемым вопросам. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным

материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная работа

студентов осуществляется в аудиторной и внеаудиторной формах. Самостоятельная работа

студентов в аудиторное время может включать: − конспектирование (составление тезисов)

лекций; − выполнение контрольных работ;− решение задач;− работу со справочной и

методической литературой;− защиту выполненных работ;− участие в оперативном (текущем)

опросе по отдельным темам изучаемой дисциплины и др.Самостоятельная работа студентов во

внеаудиторное время может состоять из:− повторение лекционного материала;− подготовки к

семинарам (практическим занятиям);− изучения учебной и научной литературы;− решения

задач, выданных на практических занятиях;− подготовки к контрольным работам, тестированию

и т.д. 

письменное

домашнее

задание

При организации домашних заданий следует выполнять следующие требования: задание

должно быть понятно каждому ученику, т.е. все учащиеся должны точно знать, что делать и как

делать (ясность задания); задание должно носить характер вопроса, посильного для

самостоятельного решения; задание должно предопределять его проверку; задание на дом

может быть фронтальным, дифференцированным и индивидуальным, но всегда с учетом

особенностей класса (установка на индивидуализацию заданий);задание по предмету должно

быть строго регламентировано и согласовано с заданиями по другим предметам (учет объема

заданий);- задание не должно быть однообразным и однотипным. В заданиях должны

встречаться нестандартные вопросы, вопросы для предварительного обдумывания,

наблюдений (разнообразие заданий);задание должно ориентировать учащихся на

самостоятельный поиск решений, на использование полученных ранее знаний и навыков в

новых условиях (развитие самостоятельности); в задания должны вводиться вопросы для

повторения основных разделов программы (установка на повторение пройденного); каждое

задание должно иметь трудность, но быть посильным для учащихся; задания должны включать

в себя вопросы, требующие от ученика умений сравнивать, анализировать, обобщать,

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы. 

контрольная

работа

В содержании контрольной работы необходимо показать знание рекомендованной литературы

по данной теме. В процессе работы над первоисточниками целесообразно делать записи,

выписки абзацев, цитат, относящихся к избранной теме. Кроме рекомендованной специальной

литературы, можно использовать любую дополнительную литературу, которая необходима для

раскрытия темы контрольной работы. Структурно контрольная работа состоит только из

нескольких заданий (3-6). Она обязательно должна содержать теорию и практику

рассматриваемой темы. Контрольная работа излагается логически последовательно, грамотно

и разборчиво. По всем возникшим вопросам студенту следует обращаться за консультацией

преподавателю. Срок выполнения контрольной работы определяется преподавателем и она

должна быть сдана не позднее, чем за неделю до экзамена. По результатам проверки

контрольная работа оценивается на 2-5 баллов. В случае отрицательной оценки, студент

должен ознакомиться с замечаниями и, устранив недостатки, повторно сдать работу на

проверку. 

экзамен Подготовка к итоговому контролю (зачет, дифференцированный зачет, экзамен). На экзамене и

зачете определяется качество и объем усвоенных студентами знаний по соответствующей

учебной дисциплине. Требования к знаниям студентов, демонстрируемым в ходе итогового

контроля по конкретной учебной дисциплине, определены федеральным государственным

образовательным стандартом и учебной программой учебной дисциплины, подготовленной

соответствующим образовательным учреждением на основе ФГОС ВО. Основным условием

успешной сдачи той или иной формы итогового контроля по учебной дисциплине является

систематическая работа над учебной дисциплиной в течении года. Однако накануне, в период

экзаменационной сессии, необходима целенаправленная подготовка. Хотя такая подготовка -

процесс индивидуальный, тем не менее, существуют некоторые правила, знания которых могут

быть полезны для всех. Так, начинать повторение материала рекомендуется за месяц-полтора

до начала сессии. Подготовку следует вести, исходя из требований программы учебной

дисциплины. Этим документом разрешено пользоваться на зачете. Если в распоряжении

студента есть несколько дней непосредственно на такую подготовку, то целесообразно

определить график прохождения вопросов из расчета, чтобы осталось время на повторение

наиболее трудных. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Аналитическая геометрия и линейная алгебра" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Аналитическая геометрия и линейная алгебра" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки Физика и математика .


