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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

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-2 способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов

естественных наук и математики  

ОПК-3 способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в

ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения

физико-математический аппарат  

ПК-2 способностью применять физико-математический аппарат, теоретические,

расчетные и экспериментальные методы исследований, методы

математического и компьютерного моделирования в процессе

профессиональной деятельности  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

- векторную алгебру и аналитическую геометрию, основы теории матриц и систем линейных уравнений, основы

теории определителей;  

- основы линейной алгебры, включая линейные пространства, евклидовы пространства, квадратичные формы,

линейные операторы;  

- основы общей алгебры, включая теорию множеств, теорию упорядоченных множеств, основные

алгебраические структуры;  

- основы аналитической геометрии не плоскости и в трехмерном пространстве.

 Должен уметь: 

 Студент должен уметь:  

- решать типовые математические задачи курса;  

- использовать математический язык, алгебраические и геометрические методы;  

- применять методы линейной алгебры и аналитической геометрии для решения математических и прикладных

задач информатики и экономики.  

 Должен владеть: 

 - математическими и количественными методами решения типовых организационно-управленческих задач;  

- навыками работы с математической литературой и навыками применения современного математического

инструментария для решения задач экономики и информатики

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - решать типовые математические задачи курса;  

- использовать математический язык, алгебраические и геометрические методы;  

- применять методы линейной алгебры и аналитической геометрии для решения математических и прикладных

задач информатики и экономики.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.16 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 15.03.03 "Прикладная механика (Динамика, прочность машин, приборов и

аппаратуры)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 1, 2 семестрах.
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 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 9 зачетных(ые) единиц(ы) на 324 часа(ов).

Контактная работа - 216 часа(ов), в том числе лекции - 108 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

лабораторные работы - 72 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 72 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре; зачет с оценкой 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 10 0 10 6

2.

Тема 2. Арифметические линейные

векторные пространства.

1 8 0 8 6

3. Тема 3. Группа подстановок. 1 4 0 8 6

4.

Тема 4. Определитель матрицы.

Операции над матрицами.

1 10 0 10 4

5. Тема 5. Обратная матрица. 1 10 0 10 4

6. Тема 6. Поле комплексных чисел. 1 16 0 12 4

7.

Тема 7. Кольцо многочленов от

одной и нескольких переменных.

1 14 0 14 6

8.

Тема 8. Декартовы координаты на

плоскости и в пространстве.

Векторная алгебра.

2 6 6 0 6

9.

Тема 9. Уравнение прямой на

плоскости.

2 4 4 0 6

10.

Тема 10. Уравнения прямой и

плоскости в пространстве.

2 6 6 0 6

11.

Тема 11. Линии второго порядка на

плоскости.

2 8 8 0 6

12.

Тема 12. Поверхности второго

порядка и их классификация.

2 8 8 0 6

13.

Тема 13. Аффинные пространства.

Линейные операторы.

2 4 4 0 6

  Итого   108 36 72 72

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Системы линейных уравнений. 

Системы линейных уравнений. Прямоугольные матрицы. Приведение матриц и систем линейных уравнений к

ступенчатому виду. Метод Гаусса. Совместные и несовместные системы линейных уравнений. Достаточные

условия совместности. Однородные системы линейных уравнений. Анализ количества решений в зависимости

соотношения "количество неизвестных-количество уравнений".

Тема 2. Арифметические линейные векторные пространства. 

Линейная зависимость строк (столбцов) матрицы. Основная лемма о линейной зависимости, база и ранг системы

строк (столбцов). Ранг матрицы. Критерий совместности и определенности системы линейных уравнений в

терминах рангов матриц. Фундаментальная система решений однородной системы линейных уравнений.

Тема 3. Группа подстановок. 
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Группа подстановок конечного множества, знак подстановки (четность), знакопеременная группа, разложение

подстановки в произведение транспозиций и независимых циклов. Количество подстановок от n элементов.

Четные и нечетные подстановки, их количество. Одна инверсия меняет четность перестановки (с

доказательством).

Тема 4. Определитель матрицы. Операции над матрицами. 

Определитель квадратной матрицы, его основные свойства. Критерий равенства определителя нулю.

Определитель транспонированной матрицы совпадает с определителем исходной матрицы. Формула

разложения определителя матрицы по строке (столбцу). Теорема Крамера о системах линейных уравнений с

квадратной матрицей. Теорема о ранге матрицы.

Тема 5. Обратная матрица. 

Операции над матрицами и их свойства. Теорема о ранге произведения двух матриц. Определитель

произведения квадратных матриц. Обратная матрица, ее явный вид (формула). Вычисление обратной матрицы

через элементарные преобразования строк и через значения определителя и алгебраических дополнений

элементов матрицы.

Тема 6. Поле комплексных чисел. 

Основные алгебраические структуры: группы, кольца, поля. Поле комплексных чисел, геометрическое

изображение, алгебраическая и тригонометрическая форма записи комплексного числа, извлечение корней,

корни из единицы. Первообразные корни. Теорема Гаусса об алгебраической замкнутости поля комплексных

чисел.

Тема 7. Кольцо многочленов от одной и нескольких переменных. 

Кольцо многочленов от одной переменной. НОД и алгоритм Евклида. Кольцо многочленов многих переменных.

Симметрические многочлены, их выражение через элементарные симметрические многочлены, формулы Виета.

Корни многочленов, основная теорема алгебры. Разложение многочлена на линейные множители над полем

комплексных чисел и линейные и квадратные множители над полем действительных чисел.

Тема 8. Декартовы координаты на плоскости и в пространстве. Векторная алгебра. 

Декартовы координаты на плоскости ив пространстве. Векторная алгебра. Скалярное, векторное и смешанное

произведения векторов и их свойства. Геометрическая интерпретация. Координатная запись. Критерии

параллельности и ортогональности векторов, нахождение угла между двумя векторами, проекция вектора на

другой вектор.

Тема 9. Уравнение прямой на плоскости. 

Общее уравнение прямой на плоскости. Уравнение первой степени на плоскости задает прямую и наоборот.

Нормальное уравнение прямой, уравнение прямой в отрезках, уравнение прямой, проходящей через заданную

точку под заданным углом. Параметрическое уравнение прямой. Условия параллельности и перпендикулярности

прямых. Расстояние от точки до прямой.

Тема 10. Уравнения прямой и плоскости в пространстве. 

Общие уравнения прямой и плоскости в пространстве. Канонические уравнения прямой и плоскости в

пространстве. Условия параллельности и перпендикулярности двух плоскостей. Каноническое уравнение прямой

в пространстве, параллельные, пересекающиеся и скрещивающиеся прямые. Перпендикуляр к плоскости,

проведенный через заданную точку. Угол между прямой и плоскостью. Уравнение плоскости, проходящей через

три различные точки, не лежащие на одной прямой.

Тема 11. Линии второго порядка на плоскости. 

Линии второго порядка на плоскости. Канонические уравнения эллипса, гиперболы и параболы. Матрица линии

второго порядка и ее инварианты. ИнвариантыИсследование их форм по их каноническим уравнениям.

Эксцентритет и директриса эллипса и параболы. Полярные и параметрические уравнения эллипса, гиперболы и

параболы.

Тема 12. Поверхности второго порядка и их классификация. 

Уравнения плоскости и прямой в пространстве. Уравнение первой степени в пространстве задает плоскость и

наоборот. Поверхности второго порядка, их классификация по их каноническим уравнениям. Исследование

форм поверхностей второго порядка по их уравнениям и инвариантам. Матрица уравнения второй степени от

трех переменных. Характеристический многочлен, корни характеристического уравнения.

Тема 13. Аффинные пространства. Линейные операторы. 

Преобразование коэффициентов уравнений поверхностей второго порядка при переходе к новой системе

координат и при линейных преобразованиях. Различные виды линейных преобразований: аффинные и

ортогональные линейные преобразования, их геометрический смысл. Матрица линейного преобразования.

Аффинные пространства.
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 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:

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

Контрольная

работа

ОПК-2 , ОК-7

1. Системы линейных уравнений.

2. Арифметические линейные векторные пространства.

3. Группа подстановок.

2

Контрольная

работа

ПК-2 , ОК-7 , ОПК-3

6. Поле комплексных чисел.

7. Кольцо многочленов от одной и нескольких переменных.

3

Контрольная

работа

ОК-7

4. Определитель матрицы. Операции над матрицами.

5. Обратная матрица.

   Экзамен 

ОК-7, ОПК-2, ОПК-3,

ПК-2 

 

Семестр 2

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

ОПК-3 , ОПК-2

8. Декартовы координаты на плоскости и в пространстве.

Векторная алгебра.

9. Уравнение прямой на плоскости.

10. Уравнения прямой и плоскости в пространстве.
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

2

Контрольная

работа

ПК-2 , ОК-7

11. Линии второго порядка на плоскости.

12. Поверхности второго порядка и их классификация.

3

Контрольная

работа

ОПК-2 13. Аффинные пространства. Линейные операторы.

 

 Зачет с оценкой ОК-7, ОПК-2, ОПК-3,

ПК-2 

 

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

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.

1

2

3

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
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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.

1

2

3

Зачет с оценкой 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

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Темы 1, 2, 3

Типы задач:  

1. Решить систему линейных уравнений методом Гаусса.  

2. Выяснить зависимость/независимость векторов. Найти базис.  

3. Найти определитель матрицы.  

4. Решить систему линейных уравнений по формулам Крамера.  

5. Теоретическая задача (например: как изменится обратная матрица, если поменять местами строки, доказать

эквивалентность определений).  

6. Найти размерность пространства.  

 2. Контрольная работа

Темы 6, 7
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Типы задач:  

1. Перемножить перестановки. Найти знак перестановки.  

2. Найти обратную матрицу.  

3. Найти тригонометрическую форму комплексного числа. Вычислить степень комплексного числа.  

4. Найти НОД многочленов.  

5. Найти рациональные корни многочлена.  

6. Теоретическая задача.  

7. Сложить, умножить, поделить два комплексных числа  

8. Найти модуль комплексного числа  

9. Возвести комплексное числе в степень n  

10. Извлечь корень показателя n из комплексного числа  

 3. Контрольная работа

Темы 4, 5

Типы задач:  

1. Решить систему линейных уравнений методом Гаусса.  

2. Выяснить зависимость/независимость векторов. Найти базис.  

3. Найти определитель матрицы.  

4. Решить систему линейных уравнений по формулам Крамера.  

5. Теоретическая задача (например: как изменится обратная матрица, если поменять местами строки, доказать

эквивалентность определений).  

6. Найти размерность пространства.  

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Элементарные преобразования СЛУ. Теорема об эквивалентности систем линейных уравнений при применении

элементарных преобразований.  

2. Метод Гаусса решения СЛУ.  

3. Определители малых порядков. Вычисление определителей 2- и 3-го порядков и вывод формул Крамера для

систем второго и третьего порядков.  

4. Арифметические линейные пространства. Линейная зависимость и независимость векторов, признаки.  

5. Базис, размерность, теорема о базисе.  

6. Скалярное произведение векторов. Свойства и применение.  

7. Матрицы. Операции над матрицами (сложение, умножение, транспонирование, вычисление обратной). Ранг

матрицы (определение)  

8. Ранг матрицы Теорема о ранге. Вычисление ранга матрицы.  

9. Определители высоких порядков: определение и свойства, связанные с линейными преобразованиями строк и

столбцов.  

10. Определители высоких порядков: определение и способы вычисления.  

11. Системы линейных уравнений (определение и терминология). Теорема Кронекера-Капелли.  

12. Однородные системы линейных уравнений. Фундаментальная система решений однородной системы. Общее

решение системы линейных уравнений.  

13. Многочлены. Степень многочлена. Операции над многочленами. Деление многочлена с остатком. Схема

Горнера вычисления значения многочлена  

14. Корень многочлена. Теорема Безу. Кратные корни. Разложение многочлена на линейные множители. Формулы

Виета.  

15. Комплексные числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы. Формула Муавра и вычисление корней

степени n. Основная теорема алгебры (без доказательства)  

16. Алгоритм Евклида. Разложение многочлена на неприводимые множители.  

17. Понятия группы, кольца и поля. Примеры числовых групп, колец и полей.  

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Темы 8, 9, 10

Типы задач:  

1. Найти расстояние между точками.  

2. Разложить вектор по базису. Задача на доказательство утверждения с помощью векторов.  

3. Найти уравнение прямой.  

4. Найти уравнение плоскости.  

5. Найти расстояние от прямой до точки.  

6. Записать разложение вектора по базису.  

7. Найти проекцию вектора на ось  

8. Найти угол между вектором и осью  
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 2. Контрольная работа

Темы 11, 12

Типы задач:  

1. Найти тип кривой.  

2. Найти тип поверхности.  

3. Найти матрицу преобразования. Доказать, что отображение линейно.  

4. Найти матрицу отображения.  

5. Найти матрицу отображения при изменении координат.  

 3. Контрольная работа

Тема 13

Типы задач:  

1. Найти тип кривой.  

2. Найти тип поверхности.  

3. Найти матрицу преобразования. Доказать, что отображение линейно.  

4. Найти матрицу отображения.  

5. Найти матрицу отображения при изменении координат.  

 Зачет с оценкой 

Вопросы к зачету с оценкой:

1. Определение вектора. Обозначение. Коллинеарность. Модуль. Равенство векторов. Свободные векторы.  

2. Линейные действия над векторами. Сумма векторов и ее свойства. Нулевой вектор. Противоположный вектор.

Разность векторов. Произведение вектора на число и его свойства.  

3. Проекция вектора на вектор, геометрический смысл. Свойство линейности.  

4. Скалярное произведение векторов и его свойства. Связь с проекцией вектора на вектор. Перпендикулярность

векторов.  

5. Разложение вектора в декартовом базисе. Декартова система координат и декартов базис. Равенство векторов

в декартовом базисе. Геометрический смысл компонентов.  

6. Действия над векторами в декартовом базисе. Сложение, вычитание, умножение на скаляр. Скалярное

произведение.  

7. Направляющие косинусы векторов. Угол между векторами. Условие параллельности и перпендикулярности.

Расстояние между данными точками.  

8. Векторное произведение. Представление в виде определителя. Свойства антикоммутативности,

ассоциативности, дистрибутивности. Ориентация результирующего вектора. Модуль векторного произведения,

его геометрический смысл.  

9. Смешанное произведение векторов. Определение, представление в виде определителя. Геометрический

смысл. Условие компланарности трех векторов.  

10. Прямая на плоскости декартовых координат. Формы уравнения прямой. Угол между прямыми,

перпендикулярность. Параллельность. Расстояние от точки до прямой.  

11. Плоскость в декартовых координатах. Общее уравнение плоскости. Уравнения плоскости проходящей через

точку и через три точки. Расстояние от точки до плоскости.  

12. Прямая в декартовых координатах. Канонические уравнения прямой. Уравнение прямой по двум точкам.

Параметрические уравнения.  

13. Прямая как пересечение двух плоскостей. Угол между прямыми. Перпендикулярность и параллельность

прямых. Расстояние от точки до прямой.  

14. Задачи на прямую и плоскость. Условие принадлежности 2-х прямых одной плоскости. Угол между прямой и

плоскостью. Условие перпендикулярности и параллельности.  

15. Линии второго порядка. Общее уравнение линий второго порядка. Инвариант линий второго порядка.

Классификация.  

16. Окружность, эллипс, гипербола, парабола. Их канонические уравнения, параметрические уравнения, графики

кривых.  

17. Поверхности второго порядка. Общее уравнение. Инвариант поверхностей второго порядка. Классификация

поверхностей.  

18. Цилиндры второго порядка, эллипсоид, однополостной и двухполостной гиперболоиды. Конус второго

порядка, эллиптический и гиперболический параболоиды. Их канонические уравнения.  

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".
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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

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.  

1

2

3

20

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

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.  

1

2

3

20

20

10

 Зачет с

оценкой

Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. 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. Ильин, В.А. Аналитическая геометрия: учебник / В.А. Ильин, Э.Г. Позняк. - 7-е изд., стер. - Москва :

ФИЗМАТЛИТ, 2009. - 224 с. - ISBN 978-5-9221-0511-8.- Текст: электронный// Электронно-библиотечная система

'Лань': [сайт]. - URL: https://e.lanbook.com/book/2179  

2. Ильин, В.А. Линейная алгебра: учебник / В.А. Ильин, Э.Г. Позняк. - 6-е изд., стер. - Москва: ФИЗМАТЛИТ,

2007. - 280 с. - ISBN 978-5-9221-0481-4.- Текст: электронный// Электронно-библиотечная система 'Лань': [сайт]. -

URL: https://e.lanbook.com/book/2178  

3. Сборник задач по алгебре: учебное пособие. - Москва: МЦНМО, 2009. - 408 с. - ISBN 978-5-94057-413-2.-

Текст: электронный// Электронно-библиотечная система 'Лань': [сайт]. - URL: https://e.lanbook.com/book/9360  

4. Цубербиллер, О.Н. Задачи и упражнения по аналитической геометрии: учебное пособие / О.Н. Цубербиллер. -

34-е изд.,стер. - Санкт-Петербург: Лань, 2009. - 336 с. - ISBN 978-5-8114-0475-9.- Текст: электронный//

Электронно-библиотечная система 'Лань': [сайт]. - URL: https://e.lanbook.com/book/430  

 

 

 

 

 

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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1. Карчевский, Е.М. Лекции по линейной алгебре и аналитической геометрии: учебное пособие / Е.М. Карчевский,

М.М. Карчевский. - 2-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 424 с. - ISBN 978-5-8114-3223-3.-

Текст: электронный// Электронно-библиотечная система 'Лань': [сайт]. - URL: https://e.lanbook.com/book/109505  

2. Кадомцев, С.Б. Аналитическая геометрия и линейная алгебра: учебное пособие / С.Б. Кадомцев. - 2-е изд.,

испр. и доп. - Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2011. - 168 с. - ISBN 978-5-9221-1290-1.- Текст: электронный//

Электронно-библиотечная система 'Лань': [сайт]. - URL: https://e.lanbook.com/book/2187  

3. Беклемишев, Д.В. Решение задач из курса аналитической геометрии и линейной алгебры: учебное пособие /

Д.В. Беклемишев. - Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2014. - 192 с. - ISBN 978-5-9221-1480-6.- Текст: электронный//

Электронно-библиотечная система 'Лань': [сайт]. - URL: https://e.lanbook.com/book/59632  

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Национальный Открытый Университет 'ИНТУИТ' - http://www.intuit.ru/

Портал КФУ - www.kpfu.ru

Свободная система компьютерной алгебры Maxima - http://maxima.sourceforge.net/ru/

Федеральный портал 'Единое окно доступа к образовательным ресурсам' - http://window.edu.ru/

ЭБС 'Знаниум' - http://znanium.com/

Электронная библиотечная система 'Лань' - http://e.lanbook.com/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе подготовки к лекции изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, продолжающих

изданиях и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной

программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

практические

занятия

В ходе подготовки к практическим занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях. При этом

учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать свой

конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной

преподавателем и предусмотренной учебной программой.

 

лабораторные

работы

В ходе подготовки к лабораторным работам изучить основную литературу, ознакомиться с

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях. При этом

учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать свой

конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной

преподавателем и предусмотренной учебной программой.

 

самостоя-

тельная

работа

При самостоятельной работе надо тщательно изучить все учебные материалы, нужные для

выполнений заданий самостоятельной работы, обращаться за методической помощью к

преподавателю. Использовать рекомендованную литературу. Продумать примеры с целью

обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. 

контрольная

работа

В ходе подготовки к выполнению контрольной работы изучить основную литературу,

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях:

журналах, учебниках и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной

программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

экзамен В ходе подготовки к экзамену изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях. При этом учесть рекомендации

преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в

нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и

предусмотренной учебной программой.

 

зачет с

оценкой

При подготовке к зачету обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие

содержание явлений и процессов из экзаменационного билета, выступление а сопровождать

научными выводами и практическими рекомендациями. Следить за точностью формулировок и

строгостью доказательств теорем и утверждений. 
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 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Линейная алгебра и аналитическая геометрия" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

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 "Линейная алгебра и аналитическая геометрия" 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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 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;
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- 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 15.03.03

"Прикладная механика" и профилю подготовки "Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры".


