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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель изучения дисциплины «Линейная алгебра и аналитическая геометрия» - формирование компетенций -и знаний
базисных понятий математики , методов, применяемых при изучении естественнонаучных, общепрофессиональных,
специальных дисциплин и в практической деятельности
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.08
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знание школьного курса математики
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Математический анализ
2.2.2 Начертательная геометрия
2.2.3 Физика
2.2.4 Инженерная графика
2.2.5 Теория вероятностей и математическая статистика
2.2.6 Электроника
2.2.7 Электротехника
2.2.8 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.9 Экология
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности
Индикатор
Индикатор
Индикатор

1.1.
Знать:основы высшей математики
1.2.
Уметь:решать стандартные профессиональные задачи с применением естественнонаучных и
общеинженерных знаний,методов математического анализа и моделирования
1.3.
Иметь навыки:теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной
деятельности.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
3.1
3.1.1
3.2
3.2.1

Знать:
основные понятия линейной алгебры и аналитической геометрии
Уметь:
решать стандартные профессиональные задачи с применением методов линейной албры и аналитической геометрии

3.3 Владеть:
3.3.1 навыками построения математических моделей профессиональных задач и содержательной интерпретации
полученных результатов.

Код
занятия
1.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Инте
занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. Линейная алгебра
Основные алгебраические структуры.
1
4
ОПК-1
Л1.1 Л1.2
0
Линейная алгебра. Определители
Л1.3Л2.1
второго и третьего порядков.
Л2.2Л3.1 Л3.2
Основные свойства определителей,
Э1 Э2 Э3 Э4
минор и алгебраическое дополнение
Э5
Понятие об определителе n-ого
порядка и его вычисление. /Лек/

Примечание
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1.2

Определители и их свойства,
вычисление определителей 2-го; 3-го;
…, n-ого порядков. /Пр/

1

2

ОПК-1

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1.3

Матрицы. Их виды. Алгебра матриц.
Обратная матрица. Теорема
существования и единственности
обратной матрицы. /Лек/

1

4

ОПК-1

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1.4

Матрицы и операции над ними.
Умножение матриц. Обратная матрица.
/Пр/

1

2

ОПК-1

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1.5

Решение систем линейных уравнений
(СЛУ) методом Крамера и матричным
методом.
Элементарные
преобразования матриц. Ранг матрицы.
/Лек/

1

4

ОПК-1

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1.6

Матричный метод решения СЛАУ.
Метод Крамера. решения СЛАУ
Нахождение ранга матрицы . Решение
систем методом Гаусса /Пр/

1

2

ОПК-1

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1.7

Теорема Кронекера-Капелли. Решение
СЛУ методом Гаусса, методом Жордана
-Гаусса. Однородные системы /Лек/

1

4

ОПК-1

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1.8

Метод Гаусса.Решение однородных
систем /Пр/

1

2

ОПК-1

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1

4

ОПК-1

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1

4

ОПК-1

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

2.1

2.2

Раздел 2. Векторная алгебра
Векторы. Линейные операции над
векторами, их свойства. Базис в
пространстве, орты, декартова система
координат. Направляющие косинусы.
Скалярное произведение, его свойства,
приложения. Векторное произведение.
Его свойства. Геометрический и
механический смысл векторного
произведения. Условие коллинеарности
векторов. Смешанное произведение. Его
свойства, вычисление, приложения
/Лек/
Векторы. Линейные операции над
векторами. Скалярное произведение
векторов. Векторное и смешанное
произведения векторов, базис. /Пр/
Раздел 3. Аналитическая геометрия
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Уравнение линии на плоскости.
Простейшие задачи аналитической
геометрии. Векторное, канонические и
параметрические уравнения прямой.
Пересечение прямой и плоскости.
Расстояние от точки до плоскости.
Параллельность и перпендикулярность
прямых, прямой и плоскости. /Лек/
Прямая в пространстве и на плоскости.
/Пр/

1

6

ОПК-1

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1

2

ОПК-1

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

3.3

Нормальное уравнение плоскости в
векторной и координатной формах.
Общее уравнение плоскости. Уравнение
плоскости, проходящей через три точки.
Условия параллельности и
перпендикулярности плоскостей. /Лек/

1

4

ОПК-1

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

3.4

Уравнение плоскости. /Пр/

1

2

ОПК-1

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

3.5

Линии второго порядка: окружность,
эллипс, гипербола, парабола.
Приведение к каноническому виду
кривых второго порядка /Лек/

1

6

ОПК-1

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

3.6

Линии второго порядка /Пр/

1

2

ОПК-1

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

4.1

Раздел 4. Самостоятельная работа
Полярная система координат. Уравнение
линии в полярной системе координат
/Ср/

1

9

ОПК-1

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

3.1

3.2

4.2

Выполнение контрольной работы по
теме " Линейная алгебра и
аналитическая геометрия" /Ср/

1

8,6

ОПК-1

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

4.3

Подготовка к лекциям /Ср/

1

18

ОПК-1

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

4.4

Подготовка к практическим занятиям
/Ср/

1

18

ОПК-1

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0
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5.1

Раздел 5. Контактные часы на
аттестациию
Контрольная работа /К/

1

0,4

ОПК-1

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

5.2

Экзамен /КЭ/

1

2,35

ОПК-1

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Структура и содержание ФОС
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы.
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал
оценивания.
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.
– Оценочные средства для текущего контроля
– Оценочные средства для промежуточной аттестации
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций.
5.Приложения
5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций
Критерии формирования оценок по выполнению тестовых заданий
«Отлично» (5 баллов) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые вопросы – 100 – 90% от
общего объёма заданных тестовых вопросов.
«Хорошо» (4 балла) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые вопросы – 89 – 70% от общего
объёма заданных тестовых вопросов.
«Удовлетворительно» (3 балла) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые вопросы – 69 – 60%
от общего объёма заданных тестовых вопросов.
«Неудовлетворительно» (0 баллов) - получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые вопросы – 59% и
менее от общего объёма заданных тестовых вопросов.
Критерии формирования оценок по экзамену
«Отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует знание всех разделов изучаемой дисциплины: содержание базовых
понятий и фундаментальных проблем; умение излагать программный материал с демонстрацией конкретных примеров.
Свободное владение материалом должно характеризоваться логической ясностью и четким видением путей применения
полученных знаний в практической деятельности, умением связать материал с другими отраслями знания.
«Хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует знания всех разделов изучаемой дисциплины: содержание базовых
понятий и фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки, освоил вопросы практического применения
полученных знаний, не допустил фактических ошибок при ответе, достаточно последовательно и логично излагает
теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения последовательности изложения и некоторые неточности.
Таким образом данная оценка выставляется за правильный, но недостаточно полный ответ.
«Удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует знание основных разделов программы изучаемого курса: его
базовых понятий и фундаментальных проблем. Однако знание основных проблем курса не подкрепляются конкретными
практическими примерами, не полностью раскрыта сущность вопросов, ответ недостаточно логичен и не всегда
последователен, допущены ошибки и неточности.
«Неудовлетворительно» (0 баллов) – выставляется в том случае, когда обучающийся демонстрирует фрагментарные знания
основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем. У экзаменуемого слабо
выражена способность к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в изложении материала,
отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на
дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения положительной оценки.
5.3. Типовые контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Используемые формы текущего контроля: контрольные работы; аудиторные самостоятельные работы; типовые расчётные
задания; устный опрос; тестирование (в том числе в Электронной информационно-образовательной среде
http://do.samgups.ru/moodle/).
Вопросы к экзамену (1 семестр):
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1. Линейная алгебра и аналитическая геометрия
1. Понятие о матрице. Определители второго и третьего порядков.
2. Основные свойства определителей.
3. Минор и алгебраическое дополнение.
4. Теоремы о разложении определителя по элементам строки или столбца.
5. Решение систем линейных уравнений (СЛУ) с помощью определителей. Формулы Крамера.
6. Сложение матриц, умножение на число. Нулевая матрица.
7. Умножение матрицы на матрицу. Единичная матрица.
8. Обратная матрица. Матричный метод решения СЛУ.
9. Ранг матрицы и его вычисление. Теорема Кронекера-Капелли.
10. Простейшие сведения о векторах. Сложение векторов. Умножение вектора на число
11. Базис и координаты вектора. Проекция вектора на вектор. Разложение вектора в ортогональном базисе. Направляющие
косинусы вектора
12. Скалярное произведение векторов и его свойства. Условие ортогональности векторов.
13. Векторное произведение векторов и его свойства. Условие коллинеарности векторов.
14. Смешанное произведение векторов и его свойства.
15. Линейные пространства. Базис и размерность линейного пространства.
16. Аксиоматическое определение скалярного произведения. Евклидовы пространства.
17. Плоскость. Уравнения плоскости в нормальном виде в векторной и координатной фор-мах.
18. Общее уравнение плоскости, приведение его к нормальному виду. Уравнение плоскости, проходящей через данную
точку.
19. Частные случаи расположения плоскости относительно системы координат.
20. Условия параллельности и перпендикулярности плоскостей. Угол между плоскостями. Расстояние от точки до плоскости.
21. Уравнение плоскости, проходящей через три данные точки. Гиперплоскость.
22. Прямая линия. Векторное, канонические и параметрические уравнения прямой линии.
23. Уравнение прямой, проходящей через две точки. Общее уравнение прямой. Взаимное расположение прямых в
пространстве.
24. Взаимное расположение прямой и плоскости.
25. Линейные операторы. Матрица линейного оператора в заданном базисе.
26. Действия с линейными операторами.
27. Собственные значения и собственные векторы линейного оператора.
28. Уравнения и свойства кривых второго порядка (эллипса, гиперболы, параболы).
29. Приведение уравнений второго порядка к каноническому виду: поворот осей.
30. Приведение уравнений второго порядка к каноническому виду: перенос осей.
31. Поверхности второго порядка.
32. Полярная система координат. Уравнения кривых в полярных координатах.
5.4. Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Описание процедуры оценивания «Тестирование».
Тестирование по дисциплине проводится с использованием ресурсов электронной образовательной среды «Moodle» (режим
доступа: http://do.samgups.ru/moodle/). Количество тестовых заданий и время задается системой. Во время проведения
тестирования обучающиеся могут пользоваться программой дисциплины, справочной литературой, калькулятором. Результат
каждого обучающегося оценивается в соответствии с универсальной шкалой, приведенной в пункте 5.2.
Описание процедуры оценивания «Экзамен».
Экзамен принимается ведущим преподавателем по данной учебной дисциплине. Экзамен может проводиться как в форме
ответа на вопросы билета, так и в иных формах (тестирование, коллоквиум, диспут, кейс, эссе, деловая или ролевая игра,
презентация проекта или портфолио). Форма определяется преподавателем. Исходя из выбранной формы, описывается
методика процедуры оценивания.
При проведении устного экзамена обучающемуся предоставляется 30 минут на подготовку. Опрос обучающегося по билету
на устном экзамене не должен превышать 0,35 часа. Ответ обучающегося оценивается в соответствии с критериями,
описанными в пункте 5.2.
При проведении экзамена в форме тестирования в системе «Moodle» (режим доступа: http://do.samgups.ru/moodle/) количество
тестовых заданий и время задается системой. Во время проведения экзамена обучающиеся могут пользоваться программой
дисциплины, справочной литературой, калькулятором. Результат каждого обучающегося оценивается в соответствии с
универсальной шкалой, приведенной в пункте 5.2.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Кол-во Издательс Эл. адрес
Л1.1 Рябушко А. П.
Индивидуальные задания по высшей математике. В 4 ч.
136
Минск:
Ч. 1. Линейная и векторная алгебра. Аналитическая
6-е изд. Вышэйш.
геометрия. Дифференциальное исчисление функций
шк., 2011
одной переменной: учеб. пособие для вузов
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Авторы, составители
Заглавие
Кол-во Издательс Эл. адрес
Л1.2 Данко П. Е., Попов А. Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2 ч. Ч. 1:
3
Москва:
Г., Кожевникова Т. Я., учеб. пособие для вузов
7-е изд., ОНИКС,
Данко С. П.
испр. 2009
Л1.3 Шипачев В. С.,
Высшая математика: учебное пособие для бакалавров
40
Москва:
Тихонова А. Н.
8-е изд., Юрайт,
перераб. 2013
и доп.
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Кол-во Издательс Эл. адрес
Л2.1 Соловьев И. А.,
Практическое руководство к решению задач по высшей
50
СПб.:
Шевелев В. В.,
математике. Линейная алгебра. Векторная алгебра.
2-е изд., Лань, 2009
Червяков А. В., Репин Аналитическая геометрия. Введение в математический
испр.
А. Ю.
анализ. Производная и ее приложения: учеб. пособие
для вузов
Л2.2 Мальцев И. А.
Линейная алгебра: учебное пособие
5
Санкт2-е изд., Петербург
испр. и : Лань,
доп.
2010
6.1.3. Методические разработки
Авторы, составители
Заглавие
Кол-во Издательс Эл. адрес
Л3.1 Лаврусь О. Е.
Математика. В 2 ч. Ч. 1. Линейная алгебра: практикум
1
Самара:
https://librar
для обуч. по напр. подгот. 23.05.04 Эксплуатация ж. д.
Электро СамГУПС , y.samgups.r
профиль Магистральный трансп. очн. и заоч. форм обуч. нное 2016
u/cgiиздание
bin/irbis/cgii
rbis_64_ft.ex
e?
C21COM=F
&I21DBN=
KTLG_FUL
LTEXT&P2
1DBN=KTL
G&Z21ID=
&S21CNR=
5
Л3.2 Гуменникова Ю. В., Математика. Ч. 1. Линейная алгебра. Векторная алгебра:
1
Самара:
https://librar
Черницына Р. Н.
практикум для обуч. по спец. 23.05.06 Стр-во ж. д.,
Электро СамГУПС , y.samgups.r
мостов и трансп. тоннелей, профиль №1 Упр. техн.
нное 2017
u/cgiсостоянием ж.-д. пути, профиль №2 Стр-во
издание
bin/irbis/cgii
магистральных ж. д., профиль №3 Мосты очн. и заоч.
rbis_64_ft.ex
форм обуч.
e?
C21COM=F
&I21DBN=
KTLG_FUL
LTEXT&P2
1DBN=KTL
G&Z21ID=
&S21CNR=
5
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1
Электронная информационно-образовательная среда СаМГУПС
Э2
Math.ru
Э3
MathTest.ru
Э4
Exponenta.ru
Э5
Nashol.com
6.3 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
(модулю)
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 не требуется
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 АИСДО MOODLE
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «www.book.ru»
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6.3.2.3 Электронная библиотечная система «БиблиоТех»
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Лекционная аудитория (50 и более посадочных мест) и аудитория для проведения практических занятий (25 и более
посадочных мест), оборудованные учебной мебелью; неограниченный доступ к электронно-библиотечным
системам (через ресурсы библиотеки СамГУПС), к электронной информационно-образовательной среде Мoodle и к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках самостоятельной работы обучающегося.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Для освоения дисциплины обучающемуся необходимо: систематически посещать лекционные занятия; активно участвовать в
обсуждении предложенных вопросов и выполнять практические задания; выполнить контрольную работу; успешно пройти
все формы текущего контроля; успешно пройти промежуточную аттестацию.
Для подготовки к промежуточной аттестации по дисциплине необходимо использовать: материалы лекций, рекомендуемую
основную и дополнительную литературу; ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; методические
материалы; информационно-образовательную среду университета.
Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое значение имеет самостоятельная работа обучающихся,
которая может осуществляться как индивидуально, так и под руководством обучающего. Данная работа предполагает
самостоятельное изучение обучающимся отдельных тем для написания контрольной работы, дополнительную подготовку к
каждому практическому занятию.
Самостоятельная работа обучающихся является важной формой образовательного процесса. Она реализуется вне рамок
расписания, а также в библиотеке, дома, при выполнении учебных и творческих задач.
Цель самостоятельной работы - научить обучающегося осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным
материалом, затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы повысить
уровень освоения компетенций, а также привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию

