
Аннотациядисциплины 

«Линейная алгебра и аналитическая геометрия» 

Дисциплина «Линейная алгебра и аналитическая геометрия» 

разработана для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» 

профиль «Автоматизация технологических процессов и производств (в 

машиностроении).  

Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единиц (108 часов). 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 час.), практические 

занятия (18 час.), самостоятельная работа (72 час.). Дисциплина реализуется 

на 1курсе в 1 семестре. Форма контроля – экзамен. 

Дисциплина «Линейная алгебра и аналитическая геометрия» относится к 

дисциплинам базовой части блока 1.  

Целями освоения дисциплины «Линейная алгебра и аналитическая 

геометрия» являются формирование и развитие личности студентов, их 

способностей к алгоритмическому и логическому мышлению, а так же 

обучение основным математическим понятиям и методам линейной алгебры 

и аналитической геометрии. Изучение курса способствует расширению 

научного кругозора и повышению общей культуры будущего специалиста, 

развитию его мышления и становлению его мировоззрения. 

Задачи дисциплины: 

- формирование устойчивых навыков по применению фундаментальных 

положений аналитической геометрии и линейной алгебры при изучении 

профессиональных дисциплин и научном анализе ситуаций, с которыми 

выпускнику приходится сталкиваться в профессиональной и 

общекультурнойдеятельности; 

- освоение методов матричного исчисления, векторной алгебры, 

аналитической геометрии на плоскости и в пространстве при решении 

практических задач; 

- обучение применению методов аналитической геометрии и линейной 

алгебры для построения математических моделей реальных процессов. 



Для успешного изучения дисциплины «Линейная алгебра и 

аналитическая геометрия» у студентов должны быть сформированы 

предварительные компетенции,приобретенные в результате обучения в 

средней общеобразовательной школе: 

 способность к самоорганизации и самообразованию; 

 способность применять соответствующий математический аппарат. 

В результате изучения данной дисциплины у студентов формируются 

элементы следующихобщепрофессиональных компетенций: 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-2 - способность 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Знает 

основные математические понятия, законы и 

методы;  

базовые понятия математической логики, 

необходимые для формирования суждений по 

соответствующим профессиональным проблемам 

Умеет 

решать математические задачи; 

выполнять алгебраические и тригонометрические 

преобразования; 

представлять математические утверждения и их 

доказательства 

Владеет 

методами анализа и синтеза изучаемых явлений и 

процессов; 

пакетами прикладных программ, используемых в 

профессиональной деятельности; 

умением применять аналитические и численные 

методы  решения поставленных задач 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Линейная алгебра и аналитическая геометрия» применяются следующие 

методы активного обучения: «лекция-пресс-конференция», «дискуссия». 

 




