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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Курс «Линейная алгебра» предназначен для формирования основ 

математической подготовки студентов. Знания, приобретаемые студентами в 

процессе изучения этой дисциплины, используются практически во всех 

других естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплинах. 

Компетенции, приобретаемые студентами, применяются для 

экспериментально - исследовательской деятельности. 

Дисциплина предназначена для получения знаний для решения 

следующих профессиональных задач (в соответствии с видами деятельности): 

проектно - технологическая: 

- использование стандартов и типовых методов контроля и оценки 

качества программного продукта; 

научно-исследовательская: 

- изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования; 

- проведение экспериментов по заданной тематике и анализа результатов; 

- проведение измерений и наблюдений, составление обзоров, отчетов и 

научных публикаций; 

- составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении 

результатов исследований и разработок. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ОПК-1 - Способен применять естественнонаучные и общеинженерные 

знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в профессиональной деятельности;. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Уметь: 

Уметь применять актуальную нормативную документацию в области 

управления научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими 

работами, анализировать и выбирать методы проектирования. 

Знать: 

Знать Законодательство Российской Федерации и международные 

нормативные документы в соответствующей области знаний, методы оценки 



стоимости научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

методы оценки качества научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. 

Владеть: 

Владеть навыками руководства разработки технических заданий, 

методических и рабочих программ, технико-экономических обоснований и 

других документов при проведении научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, разработки предложений по привлечению 

соисполнителей для выполнения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, осуществление контроля за формированием 

технической документации на изделие (услугу). 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 з.е. (144 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№1 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 32 32 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 16 16 

Занятия семинарского типа 16 16 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 112 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 



полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Линейная алгебра и аналитическая геометрия  

Определители и правило Крамера. Операции над матрицами.  

2 Аналитическая геометрия.  

Прямая в пространстве. Прямая и плоскость в пространстве. Кривые на плоскости и поверхности в 

пространстве. Способы задания.  

3 Системы линейных алгебраических уравнений. Элементы теории конечномерных 

линейных пространств.  

4 Введение в математический анализ.  

Действительные и комплексные числа. Понятие функции. Предел и непрерывность функции. Предел 

последовательности. Свойства пределов. Способы нахождения пределов. 1-й и 2-й замечательные 

пределы. 

5 Сравнение бесконечно малых и использование таблицы эквивалентностей.  

Свойства непрерывных функций. Дифференциальное исчисление. Производная и её свойства. 

Геометрический и физический смысл производной. Свойства дифференцируемых функций. 

Построение графика функции.  

6 Решение матричных уравнений. Системы координат. Деление отрезка в данном 

отношении. Векторы и операции над ними. Алгебраические операции над векторами.  

7 Прямая на плоскости. Плоскость в пространстве. Кривые и поверхности второго 

порядка.  

8 Интегральное исчисление. Свойства неопределённых интегралов. Методы 

вычисления неопределенных интегралов. Интегрирование рациональных функций. 

Интегрирование тригонометрических функций. Интегрирование иррациональных 

функций.  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Определители и правило Крамера.  

2 Операции над матрицами.  

3 Геометрический и физический смысл производной. Примеры.  

4 Свойства производных.  



№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

5 Свойства дифференцируемых функций.  

6 Построение графика функции.  

7 Функции многих переменных. Непрерывность. Свойства.  

8 Дифференцирование функций многих переменных.  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Линейная алгебра и аналитическая геометрия.  

1. Проработка лекционного материала и учебной литературы: [1], [3], [4], [5].  

2. Выполнение домашних заданий к практическим занятиям и подготовка к тестированиям. 

3. Письменное выполнение и подготовка к устной защите индивидуальной домашней работы 

(высылается студентам по электронной почте).  

2 Аналитическая геометрия.  

. Проработка лекционного материала и учебной литературы: [1], [3], [4], [5].  

2. Выполнение домашних заданий к практическим занятиям и подготовка к тестированиям. 

3. Письменное выполнение и подготовка к устной защите индивидуальной домашней работы 

(высылается студентам по электронной почте).  

3 Введение в математический анализ.  

1. Проработка лекционного материала и учебной литературы: [1], [2], [5], [6].  

2. Выполнение домашних заданий к практическим занятиям и подготовка к тестированиям. 

3. Письменное выполнение и подготовка к устной защите индивидуальной домашней (высылается 

студентам по электронной почте).  

4 Дифференциальное исчисление. Производная и её свойства.  

1. Проработка лекционного материала и учебной литературы: [1], [2], [5], [6].  

2. Выполнение домашних заданий к практическим занятиям и подготовка к тестированиям. 

3. Письменное выполнение и подготовка к устной защите индивидуальной домашней работы 

(высылается студентам по электронной почте).  

5 Подготовка к промежуточной аттестации. 

6 Подготовка к текущему контролю. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Лекции по высшей математике : учеб. пособие Мышкис 

Анатолий Дмитриевич СПб.: "Лань", , 2007 

 

НТБ МИИТ 

2 Краткий курс высшей математики: учеб. пособие для вузов 

Натансон Исидор Павлович СПб.: "Лань", , 2007 

 

НТБ МИИТ 

3 Конспект лекций по высшей математике : полный курс 

Письменный Дмитрий Трофимович М. : Айрис-пресс , 2014 

 

НТБ МИИТ 

4 Аналитическая геометрия : Учебник для вузов Ильин  



Владимир Александрович М.: Физматлит , 2006 НТБ МИИТ 

5 Линейная алгебра: Учебник для вузов Линейная алгебра: 

Учебник для вузов М.: Физматлит , 2005 

 

НТБ МИИТ 

6 Сборник задач по аналитической геометрии Клетеник 

Давид Викторович СПб.: Профессия , 2006 

 

НТБ МИИТ 

7 Высшая математика: линейная алгебра; аналитическая 

геометрия; дифференциальное и интегральное исчисление : 

учеб. пособие Виленкин Игорь Владимирович Ростов н/Д : 

Феникс , 2011 

 

НТБ МИИТ 

8 Сборник задач по курсу математического анализа. решение 

типичных и трудных задач Берман Георгий Николаевич 

СПб.: "Лань", , 2006 

 

НТБ МИИТ 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

1. электронно-библиотечная система Научно-технической библиотеки 

МИИТ (http://library.miit.ru/) 

2. информационно-справочный портал Проект Российской 

государственной библиотеки для молодежи ( http://www.library.ru/) 

3. Википедия – свободная энциклопедия ( https://ru.wikipedia.org/wiki/) 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Windows 7, Microsoft Office 2013, Microsoft Office 2007, Microsoft 

Essential Security 2012Windows 7, Microsoft Office 2013, Microsoft Office 2007, 

Microsoft Essential Security 2012 

При организации обучения по дисциплине (модулю) с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

необходим доступ каждого студента к информационным ресурсам – 

библиотечному фонду Университета, сетевым ресурсам и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

В случае проведении занятий с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий может понадобиться наличие 

следующего программного обеспечения (или их аналогов): ОС Windows, 

Microsoft Office, Интернет-браузер, Microsoft Teams и т.д. 

В образовательном процессе, при проведении занятий с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, могут 

применяться следующие средства коммуникаций: ЭИОС РУТ(МИИТ), 



Microsoft Teams, электронная почта, скайп, Zoom, WhatsApp и т.п. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Для проведения занятий по учебной дисциплине «Линейная алгебра» 

необходимо: 

Для проведения занятий по учебной дисциплине «Линейная алгебра» 

необходимо: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Аудиосистема (усилитель Sherwood RX5502; микшер Behringer 1002B), 

манипулятор Logitech R400, микрофон Arthur Forty AF-808, микрофонная 

система AKG WMS40 mini, унифицированное мультимедийное 

антивандальное рабочее место преподавателя QOMO CT-C1 (1804*1170*500), 

управляющий ПЭВМ, проектор EPSON EB-1930, сплиттер AVE HDSP1*4, 

экран для проектора DigisElectra DSEM-4306, мультимедиа-проектор Toshiba 

S20, рабочие станции студентов Intel Pentium IV 3.0, акустическая система 

Apart SDQ5P. 

В случае проведении занятий с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий необходимо наличие 

компьютерной техники, для организации коллективных и индивидуальных 

форм общения педагогических работников со студентами, посредством 

используемых средств коммуникации. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен в 1 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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