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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержа-

ние и виды учебных занятий и отчетности. 

 Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов  специальности   

11.03.02 (инфокоммуникационные технологии и системы связи). 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФГОС 

 Образовательной программой 11.03.02 (инфокоммуникационные технологии и системв связи);  

 рабочим учебным планом университета по специальности   11.03.02 (инфокоммуникационные технологии  

 и системы связи)  утвержденным в  2018 году. 

2. Цели освоения дисциплины 

 знакомство с понятиями линейной алгебры и аналитической геометрии как основы значительной части математического аппарата диффе-

ренциальных уравнений, функционального анализа, теории вероятностей, математической статистики и других дисциплин; 

– освоение основных приемов решения практических задач по темам дисциплины; 

 развитие способности интерпретации формальных алгебраических структур, развитие четкого логического мышления. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать базовые понятия дисциплины 

 Понимать доказательства ключевых теорем курса  

 Иметь навыки использования математического аппарата дисциплины в дальнейшей учебной и профессиональной деятельности 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части математического и естественно-научного цикла дисциплин . 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

  

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Векторы на плоскости. Пары векторов. 

Скалярное произведение. Площади и углы.  

16 4  4 8 

2 Векторы в пространстве. Векторное произ-

ведение. Объемы, площади и двугранные 

углы. 

20 4  4 12 

3 Прямые на плоскости.  14 3  3 8 

4  Прямые и плоскости в пространстве. 16 4  4 8 

5 Кривые второго порядка. Канонические 

уравнения. Классификация и распознава-

ние. 

24 6  6 12 

6 Поверхности второго порядка 12 2  2 8 

7 Комплексные числа. 12 2  2 8 

8 Матрицы. Умножение матриц. Обратные 

матрицы. Определители. 

16 4  4 8 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления/ специальности  

[код направления подготовки и «Название направления подготовки» ] подготовки бакалавра/ 

магистра/ специалиста 
 

9 Элементарные преобразования.  Ступенча-

тый вид и ранг. Вырожденность и невыро-

жденность. Матрицы и системы. Решение 

линейных систем методом Гаусса. Вектор-

ный вид решения. 

24 6  6 12 

10 Линейные операторы и их матрицы. Ядро 

и образ. 

20 4  4 12 

11  Метод наименьших квадратов. 16 3  3 10 

 Итого: 190 42  42 106 
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6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 3 4  

Контрольная 

работа 

* * Письменная работа 

Итого-

вый 

Экзамен  * Устный 

 

 

 

7. Содержание дисциплины 

1. Векторы на плоскости. Пары и коллинеарность. Определитель 2-го порядка. Критерий знака пары. Скалярное произведение. Нахождение       

площадей и углов многоугольников.  

           Аудиторная работа – 8 часов. 

Самостоятельная работа-8 часов: 

-подготовка к лекциям и практическим занятиям 

-выполнение домашних работ, задаваемых на практических занятиях 

Для освоения раздела предусмотрено обсуждение фундаментальных понятий дисциплины, их взаимосвязей, решение теоретических и  вы-

числительных задач. 

 

2.  Векторы в пространстве. Тройки векторов. Определитель 3-го порядка. Векторное произведение. Объемы, площади, двугранные углы. 

            Аудиторная работа – 8 часов.  

Самостоятельная работа -- 12 часов: 

-подготовка к лекциям и практическим занятиям 

-выполнение домашних работ, задаваемых на практических занятиях. 

- выполнение задания по текущему контролю: аудиторная контрольная работа 1 часть 1. 
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Для освоения раздела предусмотрено обсуждение фундаментальных понятий дисциплины, их взаимосвязей, решение теоретических и  вы-

числительных задач. 

 

3. Прямые на плоскости. Общее уравнение прямой. Расстояние от точки до прямой.  

Аудиторная работа –6 часов. 

Самостоятельная работа - 8 часов: 

-подготовка к лекциям и практическим занятиям 

-выполнение домашних работ, задаваемых на практических занятиях. 

 

Для освоения раздела предусмотрено обсуждение фундаментальных понятий дисциплины, их взаимосвязей, решение теоретических и  вы-

числительных задач. 

 

4. Прямые и плоскости в пространстве. Общее уравнение плоскости и канонические уравнения прямой. Расположение прямой и плоскости. 

Пересечение двух прямых в пространстве.  

Аудиторная работа-8 часов. 

Самостоятельная работа-8 часов. 

-подготовка к лекциям и практическим занятиям 

-выполнение домашних работ, задаваемых на практических занятиях. 

- выполнение задания по текущему контролю: аудиторная контрольная работа  1 часть 2. 

Для освоения раздела предусмотрено обсуждение фундаментальных понятий дисциплины, их взаимосвязей, решение теоретических и  вы-

числительных задач. 

 

5. Кривые второго порядка. Канонические уравнения классификация и распознавание.  

Аудиторная работа-12 часов. 

Самостоятельная работа-12 часов: 

-подготовка к лекциям и практическим занятиям 

-выполнение домашних работ, задаваемых на практических занятиях. 

- выполнение задания по текущему контролю: аудиторная контрольная работа 1 часть 3.   

Для освоения раздела предусмотрено обсуждение фундаментальных понятий дисциплины, их взаимосвязей, решение теоретических и  вы-

числительных задач. 

 

 

6. Поверхности второго порядка. Канонические уравнения классификация и распознавание.  
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Аудиторная работа-4 часов. 

Самостоятельная работа-8 часов: 

-подготовка к лекциям и практическим занятиям 

-выполнение домашних работ, задаваемых на практических занятиях. 

Для освоения раздела предусмотрено обсуждение фундаментальных понятий дисциплины, их взаимосвязей, решение теоретических и  вы-

числительных задач. 

 

 

 

 

7. Комплексные числа.  Алгебраическая и тригонометрическая формы.  

  

Аудиторная работа -- 4 часов. 

Самостоятельная работа -- 8 часов: 

-подготовка к лекциям и практическим занятиям 

-выполнение домашних работ, задаваемых на практических занятиях. 

Для освоения раздела предусмотрено обсуждение фундаментальных понятий дисциплины, их взаимосвязей, решение теоретических и  вы-

числительных задач. 

 

 

8. Матрицы. Умножение матриц. Обратная матрица. Определители. 

  

Аудиторная работа -- 8 часов. 

Самостоятельная работа --8 часов: 

-подготовка к лекциям и практическим занятиям 

-выполнение домашних работ, задаваемых на практических занятиях. 

-  выполнение задания по текущему контролю: аудиторная контрольная работа 2 часть 1.  

Для освоения раздела предусмотрено обсуждение фундаментальных понятий дисциплины, их взаимосвязей, решение теоретических и  вы-

числительных задач. 
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9. Ступенчатые матрицы. Главный ступенчатый вид и ранг. Невырожденные матрицы. Вычисление обратной матрицы методом Гаусса. 

Определители и элементарные преобразования. Критерий невырожденности. Формула для обратной матрицы. Матрицы и системы. Решение ли-

нейных систем методом Гаусса. Векторный вид решения. 

  

Аудиторная работа -- 12 часов. 

Самостоятельная работа -- 12 часов: 

-подготовка к лекциям и практическим занятиям 

-выполнение домашних работ, задаваемых на практических занятиях. 

-  выполнение задания по текущему контролю: аудиторная контрольная работа 2 часть 2.  

Для освоения раздела предусмотрено обсуждение фундаментальных понятий дисциплины, их взаимосвязей, решение теоретических и  вы-

числительных задач. 

 

 

 

10.  Линейные операторы и их матрицы . Ядро и образ.   

 

Аудиторная работа -- 8 часов. 

Самостоятельная работа -- 12 часов: 

-подготовка к лекциям и практическим занятиям 

-выполнение домашних работ, задаваемых на практических занятиях. 

Для освоения раздела предусмотрено обсуждение фундаментальных понятий дисциплины, их взаимосвязей, решение теоретических и  вы-

числительных задач. 

 

 

 

11.  Метод наименьших квадратов.  

 

Аудиторная работа -- 6 часов. 

Самостоятельная работа -- 10 часов: 

-подготовка к лекциям и практическим занятиям 

-выполнение домашних работ, задаваемых на практических занятиях. 

-  выполнение задания по текущему контролю: домашняя работа 2 часть 3.  
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Для освоения раздела предусмотрено обсуждение фундаментальных понятий дисциплины, их взаимосвязей, решение теоретических и  вы-

числительных задач. 

 

 

8. Образовательные технологии 

 

При реализации различных видов учебной работы используются активные формы проведения занятий- разбор практических задач, обсуж-

дение фундаментальных понятий курса и их взаимосвязей, выявление связей с другими математическими дисциплинами, построение математиче-

ских моделей практических задач. 

 

 

 

 

 

 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

Контрольная работа 1: вычисление площади и углов многоугольника; нахождение объема, площади поверхности и двугранных углов пира  

миды. Прямая на плоскости. Плоскость и прямая в пространстве. Кривые второго порядка. 

Контрольная работа 2 : комплексные числа, обратная матрица, определители, метод Гаусса, собственные числа и векторы, геометрия орто-

гонального оператора, решение систем методом наименьших квадратов. 

 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу или к каждому промежуточному и итоговому контролю для самопровер-

ки студентов. 

1. Векторы на плоскости. Коллинеарность и ее критерий. Определитель второго порядка. Пары векторов. Критерий знака 

пары. Формула площади треугольника. 
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2. Скалярное произведение. Формула для величины угла между векторами. Формула площади многоугольника. 

3. Векторы в пространстве. Компланарность. Определитель третьего порядка.    

4. Тройки векторов. Критерий знака тройки. Векторное произведение и его свойства. Вычисление векторного произведе-

ния в координатах. Объем треугольной пирамиды. Площадь треугольника в пространстве. Вычисление величины дву-

гранного угла. 

5. Общее уравнение прямой на плоскости и нормальный вектор. Уравнение прямой, проходящей через данную точку с 

заданным нормальным вектором. Уравнение прямой, проходящей через две данные точки. Формула расстояния от 

точки до прямой. 

6. Общее уравнение плоскости в пространстве и нормальный вектор. Векторное задание плоскости в пространстве. Фор-

мула расстояния от точки до плоскости. 

7. Канонические уравнения прямой в пространстве. Взаимное расположение прямой и плоскости. Критерий пересечения 

двух прямых в пространстве. 

8. Геометрическое определение эллипса, гиперболы и параболы. Их канонические уравнения. Классификация кривых 

второго порядка. Распознавание вида кривой по ее уравнению.  

9. Классификация поверхностей второго порядка. 

10. Комплексные числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы. Формула Муавра. Извлечение корней.  

11. Умножение матриц. Ассоциативность умножения. Обратная матрица.  Определители. 

12. Элементарные преобразования. Ступенчатые и главные ступенчатые матрицы. Приведение к ступенчатому и главному 

ступенчатому виду. Ранг матрицы и свойства ранга. Невырожденные матрицы. Нахождение обратной матрицы мето-

дом Гаусса. 

13. Элементарные преобразования и определители. Критерий невырожденности. Формула для обратной матрицы. Умно-

жение матриц и определители.  

14. Решение линейных систем методом Гаусса. Условие совместности. Условие единственности решения. Векторный вид 

решения. 

15. Линейные операторы и их матрицы. Ядро и образ. Собственные числа и собственные векторы. Характеристический 

многочлен. Нахождение собственных чисел и векторов.  

16.           Решение систем методом наименьших квадратов. 

 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

 

Накопленная оценка за модуль равна  суммарной оценке  за контрольные работы  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления/ специальности  

[код направления подготовки и «Название направления подготовки» ] подготовки бакалавра/ 

магистра/ специалиста 
 

Онакопленная= Окр  
 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,4* Онакопленная + 0,6*·Оэкз 

Накопленная оценка промежуточного (итогового) контроля округляется в меньшую сторону, если дробная часть меньше половины, и в 

большую -- в противном случае .  

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

В диплом выставляет результирующая оценка за дисциплину. 

 

 

1 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1.1 Основная литература 

 

Попов В.Л., Сухоцкий Г.В.  Аналитическая геометрия. Изд. МИЭМ  

Кострикин А.И., Манин Ю.И. Линейная алгебра и геометрия. Наука, 1986. 

1.2 Дополнительная литература  

 

 

1.3 Программные средства 
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