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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) Линейная алгебра являются: развитие 

общематематической культуры, освоение студентами основ математического аппарата, 

необходимого для решения финансово-экономических задач; развитие логического и 

алгоритмического мышления студентов; выработка умения моделировать реальные 

финансово-экономические процессы; освоение приемов исследования и решения 

математически формализованных задач; получение необходимого математического 

аппарата для изучения дисциплин естественнонаучного и профессионального циклов и 

применения этого аппарата в будущей профессиональной деятельности. 

  



2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 Учебная дисциплина "Линейная алгебра" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его базовую часть. 

2.1. Наименования предшествующих дисциплин 

 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

2.1.1. Математика: 

Знания: школьный курс математики, информатики 

Умения: применять методы логического следствия, математического анализа и 

моделирования 

Навыки: навыками математического мышления для выработки системного,целостного 

взгляда на решение социально-экономических и прикладныхзадач 

2.2. Наименование последующих дисциплин 

 Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

учебных дисциплин: 

2.2.1. Математические модели в экономике 

Знания: основные принципы аналитического представления и математические законы, 

позволяющие их обрабатывать 

Умения: интерпретировать состояния и действия объектов с помощью математических 

представлений  

Навыки: аналитическими методами синтеза комбинационных схем с заданными 

параметрами  

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

№ 

п/п 
Код и название компетенции Ожидаемые результаты 

1 ОПК-2 способностью анализировать 

социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов 

системного анализа и математического 

моделирования 

Знать и понимать: основы линейной алгебры 

 

 

Уметь: применять методы линейной алгебры для 

решения экономических задач, осуществлять 

правильный выбор инструментальных средств 

 

 

Владеть: навыками применения современного 

математического инструментария для решения 

экономических задач; математическими методами 

обработки информации, применяемыми в 

профессиональной деятельности. 

  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 
Количество часов 

Вид учебной работы 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестр 

1 

Контактная работа 39 39,15 

Аудиторные занятия (всего): 39 39 

В том числе: 
  

лекции (Л) 18 18 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 18 18 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 3 3 

Самостоятельная работа (всего) 33 33 

Экзамен (при наличии) 36 36 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы: 108 108 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.: 3.0 3.0 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 

ПК1, 

ПК2 

ПК1, 

ПК2 

Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет) ЭК ЭК 

  



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 Раздел 1 

1. Матрицы.  

• Виды матриц.  

• Операции над 

матрицами.  

• Свойства операций 

над матрицами. 

• Элементарные 

преобразования 

матриц. 

2  1/3  2 5/3  

2 1 Раздел 2 

2. Определители. 

Обратная матрица.  

• Определитель 

квадратной 

матрицы. 

Минор и 

алгебраическое 

дополнение 

элемента 

определителя.  

• Свойства 

определителей.  

• Обратная матрица 

и её свойства.  

• Матричные 

уравнения. 

2  2  2 6  

3 1 Раздел 3 

3. Ранг матрицы.  

• Минор матрицы. 

Базисный минор. 

Определение ранга 

матрицы.  

• Теорема о 

базисном миноре и 

ранге матрицы.  

• Вычисление ранга 

матрицы с помощью 

элементарных 

преобразований.  

  1  2 3  

4 1 Раздел 4 

4. Системы 

линейных 

алгебраических 

уравнений (СЛАУ).  

• Координатная и 

матричная запись 

СЛАУ. 

2  3/4  2 7/4  



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

• Решение СЛАУ 

методами Гаусса, 

Крамера, обратной 

матрицы. Теорема 

Кронекера-Капелли.  

• Однородные 

системы уравнений 

и фундаментальная 

система решений.  

5 1 Раздел 5 

5. Линейные 

векторные 

пространства.  

• Линейные 

арифметические 

пространства.  

• Линейная 

зависимость 

векторов.  

• Базис и 

размерность 

векторного 

пространства, 

разложение вектора 

по базису.  

• Связь координат в 

разных базисах.  

2  1  3 6 ПК1 

6 1 Раздел 6 

6. Линейные 

операторы 

(преобразования).  

• Образ и ядро 

линейного 

преобразования. 

Связь матриц 

преобразования в 

разных базисах.  

• Подобные 

матрицы. 

• Собственные 

значения и 

собственные 

векторы.  

2  1  2 5  

7 1 Раздел 7 

7. Комплексные 

числа.  

• Алгебраическая и 

тригонометрическая 

формы записи 

комплексного числа. 

• Действия над 

2  1  3 6  



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

комплексными 

числами.  

• Формула Муавра.  

• Корни из 

комплексного числа. 

• Основная теорема 

алгебры.  

• Решение 

уравнений.  

8 1 Раздел 8 

8. Векторы  

• Скалярное, 

векторное и 

смешанное 

произведение 

векторов и их 

свойства.  

• Условие 

компланарности 

векторов.  

2  2  2 6  

9 1 Раздел 9 

9. Декартова 

система координат.  

• Координаты точки 

и вектора. Длина 

отрезка. 

• Деление отрезка в 

данном отношении. 

• Площадь 

треугольника. 

0  1  2 3  

10 1 Раздел 10 

10. Прямая на 

плоскости.  

• Различные 

уравнения прямой 

на плоскости.  

• Условия 

параллельности и 

перпендикулярности 

двух прямых.  

• Взаимное 

расположение двух 

прямых на 

плоскости. 

• Расстояние от 

точки до прямой. 

2  1  3 6 ПК2 

11 1 Раздел 11 

11. Плоскость в 

пространстве.  

• Различные 

0  1 1 3 5  



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

уравнения 

плоскости.  

• Взаимное 

расположение двух 

плоскостей.  

• Условия 

параллельности и 

перпендикулярности 

двух плоскостей в 

пространстве.  

• Расстояние от 

точки до плоскости.  

12 1 Раздел 12 

12. Прямая в 

пространстве.  

• Различные 

уравнения прямой в 

пространстве.  

• Условия 

параллельности и 

перпендикулярности 

прямых, прямой и 

плоскости. 

• Взаимное 

расположение 

прямых в 

пространстве, 

прямой и плоскости. 

2  1  3 6  

13 1 Раздел 13 

13. Кривые второго 

порядка.  

• Канонические 

уравнения 

окружности, 

эллипса, гиперболы 

и параболы.  

• Параметры кривых 

второго порядка.  

0  1 1 2 4  

14 1 Раздел 14 

14. Поверхности 

второго порядка. 

Сфера, эллипсоид, 

гиперболоид, 

параболоид. 

Канонические 

уравнения.  

0  1/3 1 2 4/3  

15 1 Экзамен       36 ЭК 

16  Всего:  18  18/10 3 33 108/10  

 

  



4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия предусмотрены в объеме 18 ак. ч. 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 

тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

1 
1 РАЗДЕЛ 1 

1. Матрицы. 

Линейные операции над матрицами. 

 

1 / 3 

2 

1 РАЗДЕЛ 2 

2. Определители. 

Обратная матрица. 

Вычисление определителей. Нахождение 

обратной матрицы. Решение матричных 

уравнений. 

 

2  

3 
1 РАЗДЕЛ 3 

3. Ранг матрицы. 

Вычисление ранга матрицы. 

 

1  

4 

1 РАЗДЕЛ 4 

4. Системы линейных 

алгебраических 

уравнений (СЛАУ). 

Решение СЛАУ с помощью обратной матрицы, 

формул Крамера и методом Жордана-Гаусса. 

Исследование систем. Однородные системы. 

 

3 / 4 

5 

1 РАЗДЕЛ 5 

5. Линейные векторные 

пространства. 

Линейная зависимость системы векторов. 

Разложение вектора по базису. Связь координат в 

разных базисах. 

 

1  

6 

1 РАЗДЕЛ 6 

6. Линейные операторы 

(преобразования). 

Образ и ядро линейного преобразования. Связь 

матриц преобразования в разных базисах. 

Подобные матрицы. 

 

1  

7 

1 РАЗДЕЛ 7 

7. Комплексные числа. 

Действия над комплексными числами. Решение 

уравнений. 

 

1  

8 

1 РАЗДЕЛ 8 

8. Векторы 

Вычисление скалярного, векторного и 

смешанного произведения векторов. Площадь 

треугольника. Направляющие косинусы векторов. 

Условие компланарности векторов. 

 

2  

9 

1 РАЗДЕЛ 9 

9. Декартова система 

координат. 

Координаты точки и вектора. Длина отрезка. 

Деление отрезка в данном отношении. Площадь 

треугольника. 

 

1  

10 

1 РАЗДЕЛ 10 

10. Прямая на 

плоскости. 

Построение прямых на плоскости. Угол между 

прямыми. Условия параллельности и 

перпендикулярности двух прямых. Расстояние от 

точки до прямой. 

 

1  

11 

1 РАЗДЕЛ 11 

11. Плоскость в 

пространстве. 

Различные уравнения плоскости. Взаимное 

расположение двух плоскостей. Условие 

параллельности и перпендикулярности. 

 

1  

12 

1 РАЗДЕЛ 12 

12. Прямая в 

пространстве. 

Различные уравнения прямой в пространстве. 

Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве и прямой с плоскостью. Условия 

параллельности и перпендикулярности двух 

прямых и прямой с плоскостью. 

 

1  



№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 

тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

13 

1 РАЗДЕЛ 13 

13. Кривые второго 

порядка. 

Канонические уравнения окружности, эллипса, 

гиперболы и параболы.  

 

1  

14 

1 РАЗДЕЛ 14 

14. Поверхности 

второго порядка. 

Сфера, эллипсоид, 

гиперболоид, 

параболоид. 

Канонические 

уравнения. 

Сфера, эллипсоид, гиперболоид, параболоид. 

Канонические уравнения. 

 

1 / 3 

ВСЕГО: 18/10 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые проекты (работы) не предусмотрены. 

  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекция используется для изложения более или менее объемистого учебного материала, и 

поэтому она занимает почти весь урок. Естественно, что с этим связана не только 

определенная сложность лекции как метода обучения, но и ряд ее специфических 

особенностей. 

Важным моментом в проведении лекции является предупреждение пассивности 

обучающихся и обеспечение активного восприятия и осмысления ими новых знаний. 

Определяющее значение в решении этой задачи имеют два дидактических условия: 

1) во-первых, само изложение материала учителем должно быть содержательным в 

научном отношении, живым и интересным по форме;  

2) во-вторых, в процессе устного изложения знаний необходимо применять особые 

педагогические приемы, возбуждающие мыслительную активность школьников и 

способствующие поддержанию их внимания. 

Один из этих приемов – создание проблемной ситуации. Самым простым в данном случае 

является достаточно четкое определение темы нового материала и выделение тех 

основных вопросов, в которых надлежит разобраться обучающимся. 

 

Практические занятия 

Практическое занятие - целенаправленная форма организации педагогического процесса, 

направленная на углубление научно-теоретических знаний и овладение определенными 

методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения тех 

или иных учебных действий в данной сфере науки.  

Практические занятия предназначены для углубленного изучения учебных дисциплин и 

играют важную роль в выработке у студентов умений и навыков применения полученных 

знаний для решения практических задач совместно с педагогом. Кроме того, они 

развивают научное мышление и речь, позволяют проверить знания студентов и выступают 

как средства оперативной обратной связи.  

Цель практических занятий - углублять, расширять, детализировать знания, полученные 

на лекции, в обобщенной форме и содействовать выработке навыков профессиональной 

деятельности. Она должна быть ясна не только педагогу, но и студентам.  

План практических занятий отвечает общим идеям и направленности лекционного курса и 

соотнесен с ним в последовательности тем. Он является общим для всех педагогов и 

обсуждается на заседании кафедры. 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы 

Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 1 РАЗДЕЛ 1 

1. Матрицы. 

Матрицы 

 

Изучение теоретического материала:  

[1, стр.10-14], [3, стр.128-134].  

Решение задач: 

[3, № 10.1 – 10.2].  

2 

2 1 РАЗДЕЛ 2 

2. Определители. 

Обратная матрица. 

Определители. Обратная матрица 

 

Изучение теоретического материала:  

[1, стр.14-20]. 

Решение задач: [2, № 586, 587, 590 – 599, 

600, 606, 607, 610], [4, № 2.21–2.23]. 

2 

3 1 РАЗДЕЛ 3 

3. Ранг матрицы. 

Ранг матрицы 

 

Изучение теоретического материала:  

[1, стр.20-21], [3, стр.146 -148].  

Решение задач: [3, № 11.1–11.3],  

2 

4 1 РАЗДЕЛ 4 

4. Системы линейных 

алгебраических 

уравнений (СЛАУ). 

Системы линейных алгебраических 

уравнений (СЛАУ) 

 

Изучение теоретического материала: [1, 

стр. 22-30], [4, стр. 38-55]. 

Решение задач: 

[2, № 624, 625, 616, 618, 619, 627, 628], 

[3, № 12.1–12.18], [4, № 2.11–2.20, 2.24 – 

2.27]. 

2 

5 1 РАЗДЕЛ 5 

5. Линейные 

векторные 

пространства. 

Линейные векторные пространства 

 

Изучение теоретического материала:  

[3, стр. 120 - 127], [4, стр. 68 - 78].  

Решение задач: [4, № 3.18 – 3.23]. 

3 

6 1 РАЗДЕЛ 6 

6. Линейные 

операторы 

(преобразования). 

Линейные операторы (преобразования) 

 

Изучение теоретического материала:  

[3, стр.83-111], [4, стр. 78 - 94].  

Решение задач: [4, № 3.24 – 3.35],  

2 

7 1 РАЗДЕЛ 7 

7. Комплексные 

числа. 

Комплексные числа 

 

Изучение теоретического материала:  

[1, стр.186-192], [4, стр.443-449].  

Решение задач: [2, № 630 – 636, 640- 645, 

650 – 655, 657, 658], [4, № 16.5 – 16.8].  

3 

8 1 РАЗДЕЛ 8 

8. Векторы 

Векторы 

 

Изучение теоретического материала:  

[1, стр.31- 47].  

Решение задач: [2, № 383, 386, 390, 391, 405 

- 408, 412, 418, 419, 421, 431, 434, 435, 437, 

439, 440, 441, 444].  

2 

9 1 РАЗДЕЛ 9 

9. Декартова система 

координат. 

Декартова и полярная системы координат. 

 

Изучение теоретического материала:  

[1, стр.48 - 52].  

Решение задач: 

2 



[2, № 330 – 334, 338 – 342, 22 - 32]. 

10 1 РАЗДЕЛ 10 

10. Прямая на 

плоскости. 

Прямая на плоскости 

 

Изучение теоретического материала:  

[1, стр.53 - 62].  

Решение задач: [2, № 59 – 72, 82 – 88, 96, 

101- 105, 113, 114, 120, 123, 128]. 

3 

11 1 РАЗДЕЛ 11 

11. Плоскость в 

пространстве. 

Плоскость в пространстве 

 

Изучение теоретического материала:  

[1, стр.78 - 82].  

Решение задач: [2, № 450 – 456, 467 – 476, 

478, 481, 484]. 

3 

12 1 РАЗДЕЛ 12 

12. Прямая в 

пространстве. 

Прямая в пространстве 

 

Изучение теоретического материала:  

[1, стр.82 - 88].  

Решение задач: [2, № 488 - 504, 511 – 513, 

514 – 517, 521 – 526, 534]. 

Изучение теоретического материала:  

[1, стр.82 - 88].  

Решение задач: [2, № 488 - 504, 511 – 513, 

514 – 517, 521 – 526, 534]. 

3 

13 1 РАЗДЕЛ 13 

13. Кривые второго 

порядка. 

Кривые второго порядка 

 

Изучение теоретического материала:  

[1, стр.62 - 75].  

Решение задач: [2, № 140 – 144, 155 – 158, 

165 – 167, 169, 187, 189, 190 - 192, 195,203, 

204, 208, 213, 214, 226, 227, 230, 284, 285, 

316, 317]. 

2 

14 1 РАЗДЕЛ 14 

14. Поверхности 

второго порядка. 

Сфера, эллипсоид, 

гиперболоид, 

параболоид. 

Канонические 

уравнения. 

Поверхности второго порядка 

 

Изучение теоретического материала:  

[1, стр.76 - 78].  

Решение задач: [2, № 565 - 567]. 

2 

ВСЕГО:  33 

  



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

1 Конспект лекций Письменный Д.Т. М.: Айрис-пресс, 

2011, 608 с. 

Библиотека 

МИИТа., 2011 

 

1-4, 8 - 13, стр. 10 

– 96, стр. 186 – 

192. 

2 Сборник задач по высшей 

математике 

Минорский В.П. М.: ФИЗМАТЛИТ, 

2006. – 336 с. 

Библиотека 

МИИТа., 2006 

 

1-4, 8-13, стр. 8 - 

86. 

 

3 Высшая математика для 

экономистов 

Под ред. проф. Кремера 

Н.Ш. 

Учебник. М.: 

ЮНИТИ, 3-е изд., 

2006, с. 479. 

Библиотека 

МИИТа., 2006 

 

1 – 13, стр. 9 – 

122, стр. 443 – 

449. 
 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, 

номера 

страниц 

4 Линейная 

алгебра.Учебное 

пособие 

В.И. Новосельцева Москва, МИИТ 2012, 140 с. 

http://miit-

ief.ru/student/methodical_literature/, 

2012 

 

1 – 6, стр. 3 – 

140. 

5 Элементы линейной 

алгебры.Учебное 

пособие 

Учебное пособие Москва, МИИТ, 2008.http://miit-

ief.ru/student/methodical_literature/, 

2008 

 

1 – 5. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

http://miit-ief.ru/student/elektronnaya_biblioteka_ief/ (Электронная библиотека ИЭФ 

(Учебный портал)) 

http://miit-ief.ru/student/methodical_literature/ (Методическая литература ИЭФ)  

http://library.miit.ru (НТБ МИИТа (Электронно-библиотечная система))  

http://www.intuit.ru/ 

http://www.edu.ru/ 

http://www.i-exam.ru/  

http://www.gauss.ru 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 



Для проведения занятий используется: Windows XP, MS Office профессиональный 2010, 

Google Chrome, Свободно распространяемое ПО 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Для проведения аудиторных занятий и самостоятельной работы требуется: 

Мультимедийное оборудование (ПК (системный блок – процессор Intel Core 2 duo 1,86 

ГГц, ОЗУ 1 Гб), проектор) 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой 

степени зависит от активной роли самого обучающегося в учебном процессе. 

Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого лектором 

материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он 

может задать лектору интересующие его вопросы. 

Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать 

систематизированные основы знаний по дисциплине, раскрывать состояние и 

перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание 

обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную 

познавательную деятельность и способствовать формированию творческого мышления. 

Главная задача лекционного курса – сформировать у обучающихся системное 

представление об изучаемом предмете, обеспечить усвоение будущими специалистами 

основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей развития 

соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных 

знаний, умений и навыков. 

Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. 

Ориентирующе-направляющая; 4. Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. 

Организующая; 7. информационная. 

Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между 

теоретическим освоением данной дисциплины и применением ее положений на практике. 

Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся, более активному 

освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования 

профессиональных качеств будущих специалистов. 

Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению 

лекционных курсов и самостоятельной работы обучающихся. Их вместе с тем следует 

рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех или иных 

положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как 

форма текущего контроля за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а 

следовательно, и как один из важных каналов для своевременного подтягивания 

отстающих обучающихся. 

При подготовке специалиста важны не только серьезная теоретическая подготовка, знание 

основ надежности подвижного состава, но и умение ориентироваться в разнообразных 

практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому 

способствует форма обучения в виде практических занятий. Задачи практических занятий: 

закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и приобретенных в процессе 

самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и 

навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными 

документами. Практическому занятию должно предшествовать ознакомление с лекцией 

на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.  

Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые 



необходимо организовать. Ее правильная организация, включающая технологии отбора 

целей, содержания, конструирования заданий и организацию контроля, систематичность 

самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени 

позволяет привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний в процессе обучения, привить навыки повышения 

профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности. 

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а 

также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на завтра. 

В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли 

выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 

какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является 

необходимым условием успешной учебы. Если что- то осталось невыполненным, 

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 

недельного плана. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисциплины, 

рассмотрены через соответствующие знания, умения и владения. Для проверки уровня 

освоения дисциплины предлагаются вопросы к экзамену и тестовые материалы, где 

каждый вариант содержит задания, разработанные в рамках основных тем учебной 

дисциплины и включающие терминологические задания. 

Фонд оценочных средств являются составной частью учебно-методического обеспечения 

процедуры оценки качества освоения образовательной программы и обеспечивает 

повышение качества образовательного процесса и входит, как приложение, в состав 

рабочей программы дисциплины. 

Основные методические указания для обучающихся по дисциплине указаны в разделе 

основная и дополнительная литература. 


