
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Донской государственный

технический университет» в г. Шахты Ростовской области

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты)

Математика и прикладная информатикаЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)

Алгебра и аналитическая геометрия

______________ 2020 г.

Директор

УТВЕРЖДАЮ

Учебный план b090302_20_3ист.plx

направления 09.03.02 Информационные системы и технологии (профиль

"Информационные системы и технологии")

______________С.Г. Страданченко

экзамены 1

Виды контроля  в семестрах:

часов на контроль 35,7

самостоятельная работа 76

аудиторные занятия 32

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

4 ЗЕТ

Форма обучения очная

Квалификация бакалавр

144

в том числе:

контактная работа во время

промежуточной аттестации (ИКР) 0,3

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр

на курсе>)

1 (1.1)
Итого

Недель 17,2

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 16 16 16 16

В том числе инт. 16 16 16 16

Итого ауд. 32 32 32 32

Кoнтактная рабoта 32,3 32,3 32,3 32,3

в том числе ИКР 0,3 0,3 0,3 0,3

Сам. работа 76 76 76 76

Часы на контроль 35,7 35,7 35,7 35,7

Итого 144 144 144 144

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Страданченко Сергей Георгиевич
Должность: директор
Дата подписания: 22.01.2021 13:33:31
Уникальный программный ключ:
fab83d7432c6481398711018a37134004b6775228bd796b69ac37a9044e06ade



УП: b090302_20_3ист.plx стр. 2

Программу составил(и):

к.т.н., доцент, Мицик М.Ф.  _________________

Рецензент(ы):

к.ф.-м.н., доцент, Шрайфель И.С.  _________________

Алгебра и аналитическая геометрия

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (уровень бакалавриата). Утвержден

приказом  Минобрнауки России от 12.03.2015 N219

направления 09.03.02 Информационные системы и технологии (профиль "Информационные системы и технологии")

составлена на основании учебного плана:

утвержденного учёным советом вуза от 16.06.2020 протокол № 10.

Протокол от __ __________ 2020 г.  №  __

Срок действия программы: 2018-2022 уч.г.

Зав. кафедрой доцент кафедры "МиПИ", к.ф.-м.н. Мальцев И.М.

Математика и прикладная информатика

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

                __ __________ 2020 г.

Председатель НМС УГН(С)

Согласовано с представителями работодателей на заседании НМС УГН(С), протокол №___ от  __  __________20__г.



УП: b090302_20_3ист.plx стр. 3

Протокол от  __ __________ 2024 г.  №  __

Зав. кафедрой доцент кафедры "МиПИ", к.ф.-м.н. Мальцев И.М.

Математика и прикладная информатика

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2024-2025 учебном году на заседании кафедры

                __ __________ 2024 г.

Председатель НМС УГН(С)

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2023 г.  №  __

Зав. кафедрой доцент кафедры "МиПИ", к.ф.-м.н. Мальцев И.М.

Математика и прикладная информатика

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры

                __ __________ 2023 г.

Председатель НМС УГН(С)

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2022 г.  №  __

Зав. кафедрой доцент кафедры "МиПИ", к.ф.-м.н. Мальцев И.М.

Математика и прикладная информатика

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2022-2023 учебном году на заседании кафедры

Председатель НМС УГН(С)

                __ __________ 2022 г.

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2021 г.  №  __

Зав. кафедрой доцент кафедры "МиПИ", к.ф.-м.н. Мальцев И.М.

Математика и прикладная информатика

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2021-2022 учебном году на заседании кафедры

                __ __________ 2021 г.

Председатель НМС УГН(С)

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году



стр. 4УП: b090302_20_3ист.plx

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.Б

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. Основы теории управления в  информационных системах

2.2.4 4. Технологии обработки информации

2.2.5 5. Алгоритмы и структуры данных

2.2.6 6. Методы и средства защиты данных

2.2.7 7. Основы информационной безопасности

2.2.8 8. Теория информационных процессов и систем

2.2.9 9. Теория решения изобретательских задач

2.2.10 10. Управление данными

2.2.11 11. Управление информационной безопасностью

2.2.12 12. Научно-исследовательская работа

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2:      способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и

экспериментального исследования

Знать:

Уровень 1 основные методы математического моделирования

Уровень 2 закономерности движения технических объектов

Уровень 3 основные закономерности движения технических объектов

Уметь:

Уровень 1 применять системный подход и методы математического анализа в формализации решения прикладных

задач

Уровень 2 описывать закономерности движения технических объектов

Уровень 3 описывать основные закономерности движения технических объектов

Владеть:

Уровень 1 навыками применения законов физики и химии, методов математического анализа в профессиональной

деятельности

Уровень 2 навыками работы с техническими объектами

Уровень 3 навыками проведения экспериментов с техническими объектами

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:
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3.1.1 понятие о матрице, виды матриц, свойства операций над матрицами; определение обратной матрицы, свойства

обратной матрицы, понятие о ранге матрицы,  понятие линейной зависимости (независимости) строк (столбцов)

матрицы;  понятие об определителе матирцы, свойства определителей; общий вид СЛАУ; правило Крамера для

решения СЛАУ; матричный метод решения СЛАУ; критерий совместности СЛАУ; метод Гаусса;  теорему о числе

решений СЛАУ; понятие общего решения СЛАУ; понятие о векторном пространстве; примеры векторных

пространств; некоторые свойства произвольных векторных пространств; понятие о линейно зависимых и

независимых системах векторов; базис и размерность векторного пространства; различные виды уравнений

прямых на плоскости (общее уравнение прямой, уравнение прямой «в отрезках», каноническое уравнение прямой,

параметрические уравнения, уравнение прямой с угловым коэффициентом, нормальное уравнение); различные

виды уравнений плоскости в пространстве; способы задания прямой в пространстве; уравнения линий второго

порядка и поверхностей.

3.2 Уметь:

3.2.1 выполнять действия над матрицами (сложение матриц, умножение матрицы на число, умножение матриц,

транспонирование матрицы); находить матрицу, обратную данной; находить ранг матрицы; записывать в

матричной форме СЛАУ; применять различные методы решения СЛАУ, в том числе с использованием

прикладных математических пакетов; находить скалярное, векторное, смешаное произведение векторов;

составлять математические модели простых задач реальных процессов; выбирать метод решения типовой задачи;

использовать прикладные математические пакеты для решения стандартных задач линейной алгебры и

аналитической геометрии.

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками употребления математической символики; навыками символьных преобразований математических

выражений; записывать математическую постановку типовой текстовой задачи.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

11

1.2 Матрицы. Действия над

матрицами.Понятие определителя,

методы вычисления. Свойства

определителей.  /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э3

41 4 Групповые

дискуссии по

обсуждению и

решению

задач

1.3 Матрицы. Действия над

матрицами.Понятие определителя,

методы вычисления. Свойства

определителей.  /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э2

51

1.4 Обратная матрица, решение матричных

уравнений. Ранг матрицы. Методы

нахождения ранга матрицы. /Лек/

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

11

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

21

1.6 Обратная матрица, решение матричных

уравнений. Ранг матрицы. Методы

нахождения ранга матрицы. /Пр/

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э3

11 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

41

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

11 1 Групповые

дискуссии по

обсуждению и

решению

задач
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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

71

1.10 Векторы. Скалярное, векторное,

смешанное произведение векторов, их

свойства. /Лек/

Л1.2Л2.3Л3.

1

Э1 Э2

21

1.11 Векторы. Скалярное, векторное,

смешанное произведение

векторов. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э2

41

1.12 Векторы. Скалярное, векторное,

смешанное произведение

векторов. /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э3

11 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

21

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

71

1.15 Линейные операторы. Собственные

векторы и собственные значения

линейного оператора.Квадратичные

формы. /Лек/

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

21

1.16 Линейные операторы. Собственные

векторы и собственные значения

линейного оператора.Квадратичные

формы. /Ср/

Л1.2Л2.3Л3.

1

Э3

81

1.17 Линейные операторы. Собственные

векторы и собственные значения

линейного оператора.Квадратичные

формы. /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э3

11 1 Групповые

дискуссии по

обсуждению и

решению

задач

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

1

Э2

51

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

21

2.2 Системы координат. Уравнения

прямой на плоскости. Различные виды

уравнений прямой на плоскости. /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э3

11 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

121

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

21
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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

91

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

31 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

21

2.8 Прямая и плоскость в пространстве.

Уравнение поверхности. Поверхности

второго порядка. /Пр/

Л1.1Л2.3Л3.

1

Э1

41 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

151

2.10  /Экзамен/ Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э3

35,71

Раздел 3. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

3.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/ 0,3 ОПК-21

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.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Приложение 1

Предусмотрены контрольные работы,собеседование,вопросы к экзамену

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
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

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. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

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)

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 Перечень программного обеспечения

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. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Лекции:

7.2 Ауд.  2251. Мультимедийный лекционный зал,

7.3 Комплекс Активный экран.

7.4 Монитор 17”LCD Benq – 1 шт.

7.5 Персональный компьютер - 1шт.

7.6 Проектор Epson ЕМР-83.

7.7 Доска аудиторная.

7.8 Столы – 25
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7.9 Скамья ученическая – 24 шт.

7.10 Стул преподавателя – 1 шт.

7.11

7.12 Практические занятия:

7.13 Ауд. 1214. Межкафедральный компьютерный класс

7.14 "Компьютерный стол-14

7.15 Стол для компьютера-1

7.16 Стол ученический-19

7.17 Стул ученический-34

7.18 Шкаф-1

7.19 Стул под компьютер-1

7.20 Доска классная поворотная-1

7.21 Огнетушитель ОП-10-1

7.22 Интерактивная доска-1

7.23 Шкаф многоярусный-1

7.24 ПК P-Core2 Duo -15

7.25 "

7.26

7.27 Самостоятельная работа: ауд. 132 электронный читальный зал: автоматизированные рабочие места, оснащённые

10 ПК и 15 ноутбуками.

7.28

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

Приложение 2


