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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – системный анализ прикладной области, 

формализация решения прикладных задач и процессов информационных систем; разработка проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов и создание информационных систем в 

прикладных областях; выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению 

информационных систем и управление этими работами. 

 

Объекты профессиональной деятельности – прикладные и информационные процессы, 

информационные технологии, информационные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – проектная. 

 
Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  
- формирование требований к информатизации и автоматизации прикладных процессов, 

формализация предметной области проекта; 

- моделирование прикладных и информационных процессов, описание реализации 

информационного обеспечения прикладных задач. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – подготовка соответствующей математической базы для изучения 

профильных дисциплин. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Алгебра и геометрия» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 Дисциплины 

(модули) (Б1.Б.14).  

Содержание дисциплины «Алгебра и геометрия» опирается на знания и умения обучающихся, 

сформированные в процессе изучения математики и начал анализа в общеобразовательной школе. 

Содержание дисциплины «Алгебра и геометрия» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплин «Математическая логика» (Б1.Б.15); «Теория вероятностей и математическая статистика» 

(Б1.Б.16); «Компьютерная графика» (Б1.Б.27); «Программирование» (Б1.В.ОД.1).  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 
 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-2  способность 

анализировать 

социально-

экономические 

задачи и процессы с 

применением 

методов системного 

анализа и 

математического 

моделирования 

З1(ОПК-2): основные 

математические понятия; 

знать: 

 основные понятия и 

содержание различных разделов 

алгебры и геометрии; 

 методы решения задач 

различных разделов алгебры и 

геометрии; 

 возможности практического 

применения алгебры и геометрии 

в других науках; 

У1(ОПК-2): применять методы 

математики для решения 

практических задач. 

уметь: 

 моделировать практические 

задачи алгебры и геометрии; 

 применять математический 

аппарат, используемый в теории 

алгебры и геометрии;  

 использовать знания по алгебре 

и геометрии в профессиональной 

деятельности. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. 
Семестр 

1 2 

Общая трудоемкость 144/4 72/2 72/2 

Контактная работа 16 6 10 

Лекции 6 2 4 

Семинары 10 4 6 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - контрольная 

работа 

зачет - - - 

зачет с оценкой 4 - зачет с оценкой 

экзамен - - - 

Самостоятельная работа 124 66 58 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Элементы линейной алгебры 2 2 - 36 

2 Векторная алгебра - 2 - 30 

  2 4 - 66 

2 семестр 

3 Геометрия на плоскости 2 2 - 20 

4 Геометрия в пространстве 2 4 - 20 

 Подготовка к зачету - - - 18 

  4 6 - 58 

  6 10 - 124 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Элементы линейной алгебры.  

Матрицы. Действия над матрицами. Элементарные преобразования матрицы. Ранг матрицы. 

Определители. Свойства определителей. Алгебраические дополнения элементов определителей. 

Различные способы нахождения обратной матрицы. Матричный метод решения системы линейных 

уравнений. Метод Крамера решения системы линейных уравнений. Метод Гаусса решения системы 

линейных уравнений. Однородная система линейных уравнений. Фундаментальный набор решений 

однородной системы линейных уравнений. 

 

Тема 2. Векторная алгебра.  

Векторы. Операции над векторами и их свойства. Координаты вектора в базисе и их свойства. 

Скалярное произведение векторов и его свойства. Векторное произведение векторов и его свойства. 

Смешанное произведение векторов и его свойства.  

 

Тема 3. Геометрия на плоскости.  

Аффинная, декартовая и полярная система координат. Связь полярных и декартовых координат 

точек. Уравнения прямой на плоскости. Взаимное расположение двух прямых на плоскости. Угол 

между двумя прямыми на плоскости. Условия параллельности и перпендикулярности. Расстояние от 

точки до прямой. Кривые второго порядка. Эллипс. Гипербола. Парабола.  

 

Тема 4. Геометрия в пространстве.  

Различные уравнения плоскости. Угол между двумя плоскостями. Условия параллельности и 

перпендикулярности плоскостей. Расстояние от точки до плоскости. Уравнение прямой в пространстве. 

Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Поверхности 2 порядка.  
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
 с

ем
ес

тр
 

Тема 1-2 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа), решение задач 

2
 с

ем
ес

тр
 

Тема 3-4 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа), решение задач 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема 

Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная  Тема 1-4   конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом;  

 выполнение письменных заданий; 

Внеаудиторная Тема 1-4 106  проработка конспекта лекции;  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой; 

 домашние контрольные работы 

 решение задач; 

 18  подготовка к зачету. 

 

Контрольные работы по теме: 

1. Обратная матрица.  

2. Определитель. Вычисление определителя различными способами. 

3. Решение систем линейных уравнений методом Крамера. 

4. Ранг матрицы. Критерий совместимости системы линейных уравнений 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 
Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

 основные понятия и содержание различных разделов 

алгебры и геометрии; 

 методы решения задач различных разделов алгебры и 

геометрии; 

 возможности практического применения алгебры и 

геометрии в других науках; 

уметь: 

 моделировать практические задачи алгебры и 

геометрии; 

 применять математический аппарат, используемый в 

теории алгебры и геометрии;  

 использовать знания по алгебре и геометрии в 

профессиональной деятельности. 

Текущий 

контроль 
 тест; 

 система задач; 

Промежуточная 

аттестация 
 контрольная работа; 

 перечень вопросов к 

зачету. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Высшая математика для экономического бакалавриата [Текст]: Учебник и практикум /  Н.Ш. 

Кремер.- М. Юрайт, 2012 – 909с. + https://biblio-online.ru/book/EDF405ED-E895-42DE-9744-

ED48C83187DC 

2. Дорофеева А.В. Высшая математика для гуманитарных направлений [Текст]: учеб. пособие для 

студентов вузов / А.В. Дорофеева.- М. Юрайт, 2012. 

3. Линейная алгебра и аналитическая геометрия : учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / Е. Г. Плотникова, А. П. Иванов, В. В. Логинова, А. В. Морозова ; под ред. Е. Г. 

Плотниковой. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 340 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 

978-5-9916-5407-4. - https://biblio-online.ru/book/C857EE7E-C5D2-4BCB-83A7-38419661B386 

4. Попов А.М. Высшая математика для экономистов [Текст]: учебник  /  А.М. Попов.- М. Юрайт, 

2012 – 564с. + https://biblio-online.ru/book/4AC6D210-49AB-4D97-8E60-C4D12ADCBF32 
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10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Михалев, А. А. Линейная алгебра и аналитическая геометрия [Текст] : учеб. пособие : допущено 

УМО в качестве учеб. пособия для студентов вузов / А. А. Михалев, И. Х. Сабитов. - Москва : 

Академия, 2013. - 253 с. 

2. Оболдина Т.А. Элементы линейной алгебры. Учебно-методическое пособие. – Шадринск, 

Шадринский пединститут, 2001.-154с. 

3. Потапов, А. П. Линейная алгебра и аналитическая геометрия : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / А. П. Потапов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 309 с. — (Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-01232-3. - https://www.biblio-online.ru/book/303A2326-5207-45F9-

943C-520FA611C5B2 

4. Татарников, О. В. Линейная алгебра : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / О. В. 

Татарников, А. С. Чуйко, В. Г. Шершнев ; под общ. ред. О. В. Татарникова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 334 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-3568-4. - https://biblio-

online.ru/book/254D8D3D-3B01-4649-867D-CAF39D36CA5F 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Математический портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: lineyka.inf.ua 

2. Образовательный математический сайт Экспонента [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

Exponenta.ru 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ Полнотекстовая, многоотраслевая база данных (БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основной составной частью учебного процесса в преподавании курса «Алгебра и геометрия» 

являются лекции и семинарские занятия.  

Все лекции студентам необходимо конспектировать. Целесообразно составить на базе 

лекционного конспекта справочник по основным формулам дисциплины. 

На семинарских занятиях разбираются основные виды задач, рассматриваются основные понятия 

курса, выполняются рисунки и чертежи, необходимые для представления ряда задач. Перед каждым 

семинарским занятием студенту следует выполнить домашнее задание и разобрать теоретический 

материал по заданной теме.  

Темы курса следует изучать в той последовательности, в какой они приведены в лекциях. 

При изучении каждой темы следует 

– внимательно прочитать текст лекции (раздела); 

– разобрать приведенные в лекции примеры решения задач; 

– ответить на контрольные вопросы теоретического характера; 

– решить практические задания. 
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Изучение каждой темы завершается выполнением соответствующего задания из проверочной 

работы. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 



 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины 

 

Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (38), рабочее место преподавателя (компьютер мобильный ASER и его 

характеристики: тип процессора INTEL, частота 1,5 ГГц, HDD – 160 GB, выход в Интернет), аудиторная 

доска, интерактивная доска SMARTBoard 680 с проектором VIEW SONIC PJ402D и акустической 

системой (SVEN SPS 820), внутривузовская компьютерная сеть. 

 


