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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью изучения дисциплины «Алгебра и аналитическая геометрия» является овладение обучающимися

фундаментальными знаниями и основными методами математики.

1.2 Для достижения цели ставятся задачи:

1.3 получить представление о роли математики в профессиональной деятельности;

1.4 изучить необходимый понятийный аппарат дисциплины;

1.5 сформировать умения, необходимые для овладения выбранной специальностью;

1.6 получить необходимые знания  для самостоятельного изучения специальной литературы;

1.7 освоить типовые методы математического исследования прикладных вопросов по специальности;

1.8 сформировать умения использовать математический аппарат при изучении реальных процессов и явлений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по элементарной математике в

объёме программы средней школы.

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 1. Математический анализ

2.2.2 2. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей

2.2.3 3. Технологии обработки информации

2.2.4 4. Методы и средства защиты данных

2.2.5 5. Теория информационных процессов и систем

2.2.6 6. Теория решения изобретательских задач

2.2.7 7. Управление данными

2.2.8 8. Управление информационной безопасностью

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОПК-1: Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и

моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности

ОПК-1.1: Знает основы математики, физики, вычислительной техники и программирования

Знает способы решения систем линейных уравнений, находить уравнения прямых и плоскостей.

ОПК-1.2: Умеет решать стандартные профессиональные задачи с применением естественно научных и

общеинженерных знаний, методов математического анализа и моделирования

Умеет решать экстремальные задачи, матричные игры и задачи прогнозирования.

ОПК-1.3: Имеет навыки теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной

деятельности

Обладает навыками для описания изучаемого процесса, умеет применять приборы, необходимые для проведения

эксперимента.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Литература

и эл.

ресурсы

Часов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

Раздел 1. Алгебра

1.1 Матрицы. Действия над

матрицами.Понятие определителя,

методы вычисления. Свойства

определителей.  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

1 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

1

1.2 Матрицы. Действия над

матрицами.Понятие определителя,

методы вычисления. Свойства

определителей.  /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э3

4 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

1 4 Групповые

дискуссии по

обсуждению и

решению

задач
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1.3 Матрицы. Действия над

матрицами.Понятие определителя,

методы вычисления. Свойства

определителей.  /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э2

5 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

1

1.4 Обратная матрица, решение матричных

уравнений. Ранг матрицы. Методы

нахождения ранга матрицы. /Лек/

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

1 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

1

1.5 Системы линейных алгебраических

уравнений. Решение СЛАУ методом

Крамера, с помощью обратной

матрицы, методом Гаусса. Теорема

Кронекера-Капелли. Теорема о числе

решений СЛАУ.  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.3Л3.

1

Э1 Э2

2 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

1

1.6 Обратная матрица, решение матричных

уравнений. Ранг матрицы. Методы

нахождения ранга матрицы. /Пр/

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э3

1 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

1 1 Групповые

дискуссии по

обсуждению и

решению

задач

1.7 Обратная матрица, решение матричных

уравнений. Ранг матрицы. Методы

нахождения ранга матрицы. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э3

4 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

1

1.8 Системы линейных алгебраических

уравнений. Решение СЛАУ методом

Крамера, с помощью обратной

матрицы, методом Гаусса. Теорема

Кронекера-Капелли. Теорема о числе

решений СЛАУ.  /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э3

1 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

1 1 Групповые

дискуссии по

обсуждению и

решению

задач

1.9 Системы линейных алгебраических

уравнений. Решение СЛАУ методом

Крамера, с помощью обратной

матрицы, методом Гаусса. Теорема

Кронекера-Капелли. Теорема о числе

решений СЛАУ.  /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

7 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

1

1.10 Векторы. Скалярное, векторное,

смешанное произведение векторов, их

свойства. /Лек/

Л1.2Л2.3Л3.

1

Э1 Э2

2 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

1

1.11 Векторы. Скалярное, векторное,

смешанное произведение

векторов. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э2

4 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

1

1.12 Векторы. Скалярное, векторное,

смешанное произведение

векторов. /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э3

1 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

1 1 Групповые

дискуссии по

обсуждению и

решению

задач

1.13 Линейные пространства.Линейная

зависимость и независимость векторов.

Базис и координаты в линейном

пространстве. Размерность линейного

пространства. /Лек/

Л1.2Л2.1

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

2 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

1

1.14 Линейные пространства.Линейная

зависимость и независимость векторов.

Базис и координаты в линейном

пространстве. Размерность линейного

пространства. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.2Л3.

1

Э3

7 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

1

1.15 Линейные операторы. Собственные

векторы и собственные значения

линейного оператора.Квадратичные

формы. /Лек/

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

2 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

1

1.16 Линейные операторы. Собственные

векторы и собственные значения

линейного оператора.Квадратичные

формы. /Ср/

Л1.2Л2.3Л3.

1

Э3

8 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

1
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1.17 Линейные операторы. Собственные

векторы и собственные значения

линейного оператора.Квадратичные

формы. /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э3

1 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

1 1 Групповые

дискуссии по

обсуждению и

решению

задач

1.18 Приложения линейной алгебры. /Ср/ Л1.2Л2.3Л3.

1

Э2

5 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

1

Раздел 2. Аналитическая геометрия

2.1 Системы координат. Уравнения прямой

на плоскости. Различные виды

уравнений прямой на плоскости. /Лек/

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

2 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

1

2.2 Системы координат. Уравнения прямой

на плоскости. Различные виды

уравнений прямой на плоскости. /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э3

1 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

1 1 Групповые

дискуссии по

обсуждению и

решению

задач

2.3 Системы координат. Уравнения прямой

на плоскости. Различные виды

уравнений прямой на плоскости. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э3

12 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

1

2.4 Кривые второго порядка.Канонические

уравнения эллипса, гиперболы и

параболы, их свойства и форма. Общее

уравнение кривой второго порядка.

Инварианты линии второго порядка.

Тип линин второго порядка.   /Лек/

Л1.2Л2.2Л3.

1

Э1 Э2

2 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

1

2.5 Кривые второго порядка.Канонические

уравнения эллипса, гиперболы и

параболы, их свойства и форма. Общее

уравнение кривой второго порядка.

Инварианты линии второго порядка.

Тип линин второго порядка.   /Ср/

Л1.2Л2.2

Л2.3Л3.1

Э2

9 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

1

2.6 Кривые второго порядка.Канонические

уравнения эллипса, гиперболы и

параболы, их свойства и форма. Общее

уравнение кривой второго порядка.

Инварианты линии второго порядка.

Тип линин второго порядка.   /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

3 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

1 3 Групповые

дискуссии по

обсуждению и

решению

задач

2.7 Прямая и плоскость в пространстве.

Уравнение поверхности. Поверхности

второго порядка. /Лек/

Л1.2Л2.2Л3.

1

Э1 Э2

2 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

1

2.8 Прямая и плоскость в пространстве.

Уравнение поверхности. Поверхности

второго порядка. /Пр/

Л1.1Л2.3Л3.

1

Э1

4 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

1 4 Групповые

дискуссии по

обсуждению и

решению

задач

2.9 Прямая и плоскость в пространстве.

Уравнение поверхности. Поверхности

второго порядка. /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э3

15 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

1

2.10  /Экзамен/ Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э3

35.7 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

1

Раздел 3. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

3.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/ 0.3 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения входного, текущего контроля и

промежуточной аттестации.
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Контрольные вопросы: понятие матрицы, операции с матрицами, понятие ранга матрицы, методы нахождения ранга

матрицы, понятие обратной матрицы, методы решения систем линейных уравнений, уравнения прямой на плоскости и в

пространстве, уравнения плоскости в пространстве.

Контрольные задания: 1. Выполнить действия с матрицами. 2. Найти матрицу, обратную данной матрице. 3. Решить

систему линейных уравнений. 4. Построить уравнение прямой на плоскости. 5. Построить уравнение прямой в

пространстве. 6. Построить уравнение плоскости в пространстве. 7. Найти объем тетраэдра.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Представлен в приложении 1 к РПД.

Представлен в приложении 1 к РПД.

1. Вопросы к контрольным точкам.

2. Вопросы к экзаменам.

3. Контрольные задания для текущего и промежуточного контроля успеваемости.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Шипачев, В. С., под

ред. А. Н. Тихонова

Высшая математика. Базовый курс: учеб. пособие для

бакалавров

М.: Юрайт, 2013

Л1.2 Епихин, В. Е.,

Граськин, С. С.

Аналитическая геометрия и линейная алгебра. Теория и

решение задач: учеб. пособие для бакалавров

М.: КноРус, 2013

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Шапкин, А. С.,

Шапкин, В. А.

Задачи по высшей математике, теории вероятностей,

математической статистике, математическому

программированию с решениями: учеб. пособие для вузов

М.: Дашков и К, 2009

Л2.2 Попов, А. М.,

Сотников, В. Н., под

ред. проф. А. М.

Попова

Высшая математика для экономистов: учебник для

бакалавров

М.: Юрайт, 2012

Л2.3 Горбаченко, В. И. Вычислительная линейная алгебра с примерами на

MATLAB: учеб. пособие для вузов

СПб.: БХВ-Петербург, 2011

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1  сост.: А. Б.

Михайлов, канд. физ.

-мат. наук, доц. каф.

"Математика", И. Д.

Михайлова, канд.

техн. наук, доц. каф.

"Математика", Н. П.

Величко, ст. преп.

каф. "Математика",

К. А. Михайлов,

канд. физ.-мат. наук,

доц. каф.

"Математика"

Линейная алгебра и аналитическая геометрия: лаборатор.

практикум для самостоят. работы студентов 1 курса экон.

фак. всех напр. очн., заочн. и дистанционной форм обучения

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2013

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1 Кадомцев, С. Б.

Аналитическая геометрия и линейная алгебра: учеб. пособие/ С. Б. Кадомцев. - М.: Физматлит, 2011. - 168 с. -

Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/69319/ (основная литература)

Э2 Шафаревич, И. Р.

Линейная алгебра и геометрия/ И. Р. Шафаревич. - М.: Физматлит, 2009. - 509 с. – Режим доступа:

http://www.biblioclub.ru/book/68387/(основная литература)
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Э3 Сборник задач по аналитической геометрии и линейной алгебре

Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для для

студентов высших учебных заведений

Под редакцией:   Смирнов Ю. М.

Москва: Логос, 2005. - 368 с. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/84738/(дополнительная литература)

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного

производства

6.3.1.1 Microsoft Office Exel, Maple, Windows 10 Ent.(ДГТУ), ауд. 1117, ауд. 1417.

6.3.1.2 Гражданско-правовой договор № Догов от 19.03.2018 № 0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-44)

6.3.1.3 "Open Value Subscription Education Solutions

6.3.1.4 Донской государственный технический университет

6.3.1.5 ИНФОРМАТИКА 24 ООО

6.3.1.6 2017-04-14

6.3.1.7 2020-04-30

6.3.1.8 Номер соглашения: V3763076 "V3763076 "

6.3.1.9

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Федеральная государственная информационная система "Национальная электронная библиотека"

6.3.2.2 Общероссийский математический портал Math-Net.Ru

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

7.1 Мультимедийный компьютерный класс, для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего

контроля и промежуточной аттестации.Оснащение: столы для компьютеров, стулья ученические, персональные

компьютеры, доска аудиторная. Переносное оборудование: экран, проектор, ноутбук

7.2 Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащённое компьютерной техникой с возможностью

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду

вуза, к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым, электронно-библиотечным

системам. Оснащение: компьютеры, столы ученические, стулья, компьютерные столы.

7.3 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

7.4 Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной техникой с возможностью

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду

вуза, к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым, электронно-библиотечным

системам.

7.5

7.6

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Приложение 2 к РПД

Введение

В методических указаниях представлены основные методы обучения и способы организации учебной деятельности,

способствующие успешному усвоению дисциплины «Алгебра и аналитическая геометрия», в рамках предоставленного в

учебном плане количества учебных часов.

1 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является теоретическое освоение обучающимися основных разделов математики,

необходимых для понимания роли алгебры и аналитической геометрии в профессиональной деятельности; формирование

культуры мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её

достижения; освоение основных методов линейной алгебры, аналитической геометрии, математического анализа, теории

вероятностей и математической статистики, в том числе с использованием прикладных математических пакетов,

применяемых в решении профессиональных задач и научно-исследовательской деятельности.

Виды занятий: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа студента.

2 ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ СТУДЕНТОВ

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы контроля: текущий и промежуточный контроль

(зачет, экзамен).
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Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде устного опроса студентов на учебных занятиях, в виде защит

лабораторных работ, а так же в виде компьютерного тестирования в рамках контрольных точек, проводимых в

соответствии с семестровыми графиками учебного процесса. Устные ответы и защиты лабораторных работ студентов

оцениваются. Оценки доводятся до сведения студентов. Результаты тестирования суммируются с баллами, полученными

по остальным формам контроля, и выставляются в электронные рейтинговые ведомости.

При подведении рейтинга студента принимаются во внимание следующие позиции:

1. Посещение и творческая работа студентов на лекциях (активное участие при прослушивании проблемных лекций,

приведение примеров на лекции и т.д.).

2. Работа на практических занятиях и лабораторных работах (обсуждение теоретических вопросов, выполнение

практических заданий, защита лабораторных работ).

3. Сдача контрольных точек

Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена в конце первого и третьего семестров изучения дисциплины

(в очной форме обучения), зачета в конце второго семестра.

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

3.1 Лекции, лабораторные работы и практические занятия

В ходе лекции преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней

теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на лабораторную работу и практическое занятие, указание

для самостоятельной работы.

Цель лабораторных работ – формирование у студентов умений и ориентировочной основы для последующего усвоения

материала методом самостоятельной работы.

Лабораторные  занятия  завершают  изучение  наиболее  важных  тем  учебной дисциплины.  Они  служат  для  закрепления

изученного  материала,  развития  умений  и навыков  решения задач практического содержания с использованием

компьютерной техники. Лабораторные работы – одни из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов (форм)

вузовского обучения. Лабораторные работы проводятся под руководством преподавателя, но представляют собой тот вид

занятий, который широко использует элементы интерактива: работу с компьютерными программами в диалоговом режиме,

обсуждения, дискуссии, работу в малых группах (в команде).

При подготовке к такого вида занятию необходимо уточнить тему занятия в рабочей программе дисциплины, продумать

формулировки и содержание учебных вопросов, ознакомиться с основной и дополнительной литературой по теме занятия

и т.д.

Ведущей дидактической целью практических занятий является систематизация и обобщение знаний, формирование

умений решать задачи по изучаемой теме.

В  целях  контроля подготовленности студентов преподаватель может осуществлять текущий контроль знаний в виде

тестовых заданий.

3.2 Организация самостоятельной работы

Успешное усвоение курса предполагает активное, творческое участие студента на всех этапах ее освоения путем

планомерной, повседневной работы.

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы дисциплины, списка рекомендованной

литературы и электронных ресурсов, указанных в рабочей программе дисциплины. Особое внимание нужно уделить целям

освоения дисциплины, структуре и содержанию курса.

Важное значение имеет работа с конспектом лекций. Просмотрите конспект сразу после занятий. Пометьте материал

конспекта лекций, который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы,

используя предлагаемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы,

обсудите их со студентами своей учебной группы. Возможно, коллективно вы найдёте решение проблемы. Обратитесь на

ближайшем занятии за помощью к преподавателю.

Регулярно рекомендуется отводить время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки

по контрольным вопросам.

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью обучения. На этот вид работы, как правило,  отводится не менее

50% от общего объема часов. На самостоятельное изучение также выносятся задания, направленные на:

- работу с электронными образовательными ресурсами;

- овладение и закрепление основной терминологии по направлению;

- работу со специальной литературой как способом приобщения к последним мировым научным достижениям в

профессиональной сфере.

Самостоятельная работа может быть аудиторной (выполнение отдельных заданий на занятиях) и внеаудиторной.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗФО

Для успешного изучения дисциплины «Алгебра и аналитическая геометрия» студент заочной формы обучения должен

выполнить следующие рекомендации:

1. Ознакомившись с перечнем рекомендуемой литературы, перечнем ресурсов информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет» подобрать в электронной библиотеке ИСОиП (филиале) ДГТУ нужную литературу и изучить

необходимый для усвоения той или иной темы учебный материал.

2. Подготовить ответы к вопросам, выносимым на экзамен.

3. Возможно прохождение текущего контроля, а также промежуточной  аттестации в форме тестовых заданий.


