
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.9  «Линейная алгебра и аналитическая геометрия» 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование готовности будущих бакалавров к проектной и 

производственно-технологической деятельности в предметной области 

"Системное программирование и компьютерные технологии". 

Задачи: 

1. Сформировать систему знаний  об основных понятиях и методах 

вычислений в области линейной алгебры и аналитической геометрии. 

2. Выработать умения и навыки: доказательства свойств и теорем,               

относящихся к основным понятиям линейной алгебры и аналитической 

геометрии; решения типовых задач,    иллюстрирующих основные положения 

теоретического курса. 

3. Научить использовать основные методы научного исследования для 

решения  различных задач. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный  

учебный курс – школьный курс математики.  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного курса – 

Дискретная математика, Дифференциальные уравнения, Математическое и 

компьютерное моделирование.                

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и  

контролируемые 

 компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность     

использовать      

базовые  знания  

естественных     

наук,  математики  

и  информатики, 

основные  факты,  

концепции,    

принципы  теорий,  

связанных  с     

прикладной   

Знать: основные понятия линейной алгебры и 

аналитической геометрии; теоремы и методы курса;  

современные направления развития линейной алгебры 

и аналитической геометрии. 

Уметь: использовать основные понятия; решать 

основные типы задач курса и прикладные задачи с 

использованием методов линейной алгебры и 

аналитической геометрии. 

Владеть: навыками решения основных типов задач; 

современным математическим аппаратом, связанным с 

основными понятиями и методами курса; базовыми 



математикой  и  

информатикой  

(ОПК-1) 

знаниями в области линейной алгебры и аналитической 

геометрии, необходимыми для усвоения дисциплин 

профессионального и естественнонаучного цикла.  

 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

 

Раздел 1. 

Системы 

линейных 

уравнений 

  

Системы линейных уравнений. Основные понятия. 

Решение систем линейных уравнений методом Гаусса. 

Матрицы и определители второго и третьего  

порядков.                Перестановки и подстановки. Виды 

подстановок. 

Умножение подстановок. Определители  п-го порядка. 

Свойства определителей. 

Миноры и их алгебраические дополнения. Вычисление 

определителей п-го порядка разложением по строке 

или столбцу. Решение систем линейных уравнений по 

правилу Крамера. 

Раздел 2. 

Векторные 

пространства 

Векторное пространство. Аксиоматическое 

определение. Линейная зависимость и независимость 

систем векторов. 

Базис векторного пространства. Матрица перехода от 

одного базиса к другому. 

 

Раздел 3.  

Алгебра матриц 

 

Сложение и умножение матриц. Обратная матрица и 

способы ее вычисления. Ранг матрицы. Вычисление 

ранга матрицы методом окаймляющих миноров и 

приведением к ступенчатому виду.  

Системы линейных однородных и неоднородных 

уравнений.             Теорема Кронекера- Капелли. 

Раздел 4 

Векторная алгебра 

Подпространства линейного пространства. Проекции 

вектора. Коллинеарные и компланарные векторы, 

базис на плоскости и в пространстве 

Скалярное, векторное и  смешанное произведение 

векторов. Алгебраические и геометрические свойства. 

Раздел 5 

Прямая на  

плоскости  

Прямая линия на плоскости. Векторное уравнение 

прямой в аффинном пространстве. Различные способы 

задания прямой на плоскости. Общее уравнение 

прямой на аффинной плоскости. Геометрический 

смысл его коэффициентов. Взаимное расположение 

двух прямых на плоскости. 



Метод координат. Метод координат на плоскости и 

в  пространстве. Аффинная система координат на 

плоскости и в пространстве. Деление отрезка в 

данном отношении. Прямоугольная декартова 

система координат. Расстояние между двумя 

точками. 

Раздел 6 

Прямая и 

плоскость в 

пространстве. 

Различные способы задания плоскости: векторное, 

параметрическое, с помощью определителя, 

проходящее через три заданные точки. Общее 

уравнение плоскости. Условие компланарности 

вектора и плоскости. Взаимное расположение двух 

плоскостей.  

Метрическая теория: нормаль к плоскости, уравнение 

плоскости с заданной нормалью, проходящей через 

заданную точку,  угол между двумя плоскостями. 

Нормальное уравнение плоскости, приведение общего 

уравнения плоскости к нормальному виду. Расстояние 

от точки до плоскости. 

Прямая в пространстве. Различные способы задания 

прямой, взаимное расположение двух прямых в 

аффинном трёхмерном пространстве. Прямая в 

евклидовом пространстве: угол между двумя прямыми, 

угол между прямой и плоскостью. Взаимное 

расположение прямой и плоскости. 

Раздел 7 

Кривые второго 

порядка на 

плоскости 

 

Эллипс: определение, каноническое уравнение, 

свойства, эксцентриситет, директрисы.  

Гипербола: определение, каноническое уравнение, 

свойства, эксцентриситет, директрисы, асимптоты.  

Парабола: определение, каноническое уравнение, 

свойства.  

Полярная система координат. Уравнения кривых 

второго порядка в полярных координатах. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ 


