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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине.  

Цели дисциплины: освоение обучающимися основных понятий (мат-

рицы, определители матриц, системы уравнений, и др.) и творческое овла-

дение основными методами и технологиями доказательства теорем и ре-

шения задач линейной алгебры. 

Задачи дисциплины: 

– обучить студентов основам теоретической и практической математики; 

– научить студентов анализировать и обобщать информацию, делать выво-

ды; 

– обучить студентов логически верно, аргументировано, и ясно строить 

устную и письменную речь 

– освоить необходимый математический аппарат. 
 

1.1 Компетенции выпускников, формируемые в результате осво-

ения дисциплины «Линейная алгебра» как часть планируемых ре-

зультатов освоения образовательной программы 

 
код компетен-

ции 

   формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для об-

работки экономических данных в соответствии с постав-

ленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7  способность к самоорганизации и самообразованию 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

код и формули-

ровка компетен-

ции 

компонентный состав компетенции 

уметь: знать: владеть: 

ОПК-3: способ-

ность выбрать ин-

струментальные 

средства для обра-

ботки экономиче-

ских данных в соот-

ветствии с постав-

ленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов 

и обосновать полу-

ченные выводы 

        У1-самостоятельно 

использовать алго-

ритмические прие-

мы решения стан-

дартных задач; 

У2- использовать 

фундаментальные 

знания при решении 

задач. 

 З1-основные приемы  

и методы векторной 

алгебры; 

 З2- основные поня-

тия, методы и тео-

ремы 

 

        В1-основными 

методами вектор-

ной алгебры и 

аналитической 

геометрии; 

В2- способностью 

анализировать ре-

зультаты и обос-

новывать полу-

ченные выводы 

ОК-7: способность         У1-самостоятельно   З1-основные приемы           В1-основными 
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к самоорганизации и 

самообразованию 

использовать алго-

ритмические прие-

мы решения стан-

дартных задач; 

        У2-использовать 

фундаментальные 

знания при решении 

задач. 

и методы векторной 

алгебры; 

З    З2- основные понятия, 

методы и теоремы  

 

методами вектор-

ной алгебры и 

аналитической 

геометрии; 

В2- способностью 

анализировать ре-

зультаты и обос-

новывать полу-

ченные выводы 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.9 «Линейная алгебра» относится к базовой части 

блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 

Экономика, профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Изучение курса линейной алгебры на I курсе предполагает   хорошее   

знание   школьного курса математики, особенно владение тождественными 

преобразованиями алгебраических и тригонометрических   выражений и   

знание   свойств основных   элементарных функций. 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных заня-

тий), на самостоятельную работу обучающихся и формы проме-

жуточной аттестации 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 6 зачетных еди-

ниц. 

Очная форма обучения 

код 

компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций  

Тема 1. 

 Матрицы и 

определите-

ли 

Тема 2. 

Системы 

линейных 

уравне-

ний 

Тема 3. 

Векторные 

простран-

ства 

Тема 4. 

Линейные 

преобразова-

ния и линей-

ные операто-

ры 

Тема 5. 

Квадратич-

ные формы 

Тема 6. 

Много-

члены и 

ком-

плексные 

числа 

ОПК-3 + + + + + + 

ОК-7 + + + + + + 
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Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 99 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 33ч., 

на занятия семинарского типа – 66 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 81ч. 

Формы промежуточной аттестации:  

1 семестр – зачет; 

2 семестр – экзамен, 36 ч. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 20 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 8 ч., 

на занятия семинарского типа – 12 ч., 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся –192 ч. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен – 4 ч. 

 



7 

 

Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Для очной формы обучения 

№ Раздел дисциплины Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В т. 

ч. за-

ня-

тия 

лек-

цион-

ного 

типа 

В том числе занятия семинарского типа Само-

стоя-

тельная 

работа 

Форма теку-

щего кон-

троля успе-

ваемости 

 

Се-

ми-

нары 

Прак

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабора-

торные 

занятия 

(лабора-

торные 

работы, 

лабора-

торный 

практи-

кум) 

Кон-

суль-

тация 

Иные 

анало-

гичные 

заня-

тия 

1 Матрицы и опреде-

лители 

23 5  10    8  

Контрольная 

работа 

2 Системы линейных 

уравнений 

25 6  12    7 

3 Векторные про-

странства 

22 6  10    6 
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 Зачет 2   2      

 Итого за I семестр 72 17  34    21  

4 Линейные преобра-

зования и линейные 

операторы 

38 6  12    20  

Контрольная 

работа 

5 Квадратичные фор-

мы 

37 6  12    19 

6 Многочлены и ком-

плексные числа 

33 4  8    21 контрольная 

 

 
Итого за 2 семестр 108 16  32    60 Экзамен в 

устной форме 

по билетам 

 Итого 180 33  66    81  

 Экзамен 36 

 ВСЕГО 216 
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4.2. Для заочной формы обучения 

№ Раздел дисци-

плины 

Всего 

академи-

ческих 

часов 

В т. ч. 

заня-

тия 

лекци-

онного 

типа 

В том числе занятия семинарского типа Само-

стоя-

тельная 

работа 

Форма теку-

щего кон-

троля успе-

ваемости 

Се-

ми-

нары 

Прак

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабора-

торные 

занятия 

(лабора-

торные 

работы, 

лабора-

торный 

практи-

кум) 

Кон-

суль-

тация 

Иные 

анало-

гичные 

заня-

тия 

1 Матрицы и 

определители 

36 2  2    32  

Контрольная 

работа 

2 Системы ли-

нейных урав-

нений 

36 2  2    32 

3 Векторные 

пространства 

34   2    32 

4 Линейные пре-

образования и 

линейные опе-

34   2    32  
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раторы 

5 Квадратичные 

формы 
36 2  2    32 

6 Многочлены и 

комплексные 

числа 

36 2  2    32 контрольная 

 

 
контроль 4 Экзамен в 

устной форме 

по билетам 

 итого 216 8  12    192  
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п\

п 

Автор  Название учебно-

методической ли-

тературы для само-

стоятельной рабо-

ты обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные /адрес 

доступа 

1 Мухидинов М.Г. Линейная алгебра. 

Учебное пособие. 

http://www.dgunh

.ru/content/glavna

y/ucheb_deyatel/u

posob/up-liney-

algebra.pdf 

 

2 Мухидинов М.Г. Векторная алгебра и 

ее приложения. 

Учебное пособие. 

http://www.dgunh

.ru/content/glavna

y/ucheb_deyatel/u

posob/vek-alg-

priloj.pdf 

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
 

№ 

п/п 

Автор  Название основной и 

дополнительной 

учебной литерату-

ры, необходимой для 

освоения дисципли-

ны 

Выходные дан-

ные  

Количество эк-

земпляров в биб-

лиотеке ДГУНХ / 

адрес доступа 

I. Основная учебная литература 

1 Кремер Н.Ш., 

Путко Б.А., Три-

шин И.М.  

Высшая математи-

ка для экономи-

стов. Часть 1. 

Учебник и практи-

кум 

М.: Издатель-

ство Юрайт, 

2019.-276 с. 

https://urait.ru/view

er/vysshaya-

matematika-dlya-

ekonomistov-v-3-

ch-chast-1-

442438#page/2 

2 Красс М.С. 

 

Математика в эко-

номике.Учебник 

для бакалавров. 

М.:Издательст

во Юрайт, 

2019.- 471с. 

https://urait.ru/view

er/matematika-v-

ekonomike-

bazovyy-kurs-

426158#page/2 

3 Сабитов И.Х., Линейная алгебра М.: Издатель- https://urait.ru/vi

http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-liney-algebra.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-liney-algebra.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-liney-algebra.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-liney-algebra.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-liney-algebra.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/vek-alg-priloj.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/vek-alg-priloj.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/vek-alg-priloj.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/vek-alg-priloj.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/vek-alg-priloj.pdf
https://urait.ru/viewer/vysshaya-matematika-dlya-ekonomistov-v-3-ch-chast-1-442438#page/2
https://urait.ru/viewer/vysshaya-matematika-dlya-ekonomistov-v-3-ch-chast-1-442438#page/2
https://urait.ru/viewer/vysshaya-matematika-dlya-ekonomistov-v-3-ch-chast-1-442438#page/2
https://urait.ru/viewer/vysshaya-matematika-dlya-ekonomistov-v-3-ch-chast-1-442438#page/2
https://urait.ru/viewer/vysshaya-matematika-dlya-ekonomistov-v-3-ch-chast-1-442438#page/2
https://urait.ru/viewer/vysshaya-matematika-dlya-ekonomistov-v-3-ch-chast-1-442438#page/2
https://urait.ru/viewer/matematika-v-ekonomike-bazovyy-kurs-426158#page/2
https://urait.ru/viewer/matematika-v-ekonomike-bazovyy-kurs-426158#page/2
https://urait.ru/viewer/matematika-v-ekonomike-bazovyy-kurs-426158#page/2
https://urait.ru/viewer/matematika-v-ekonomike-bazovyy-kurs-426158#page/2
https://urait.ru/viewer/matematika-v-ekonomike-bazovyy-kurs-426158#page/2
https://urait.ru/viewer/lineynaya-algebra-i-analiticheskaya-geometriya-441250#page/2


12 

 

Михалев А.А. 

 

и аналитическая 

геометрия. Учеб-

ное пособие для 

академического 

бакалавриата. 

ство Юрайт, 

2019.-258 с. 

ewer/lineynaya-

algebra-i-

analiticheskaya-

geometriya-

441250#page/2 

 
 

4 Кремер Н.Ш., 

Фридман М.Н., 

Тришин И.М. 

 

Линейная алгебра. 

Учебник и практи-

кум. 

М.: Издатель-

ство Юрайт, 

2019.-422 с. 

https://biblio-

online.ru/viewer/

lineynaya-

algebra-

442442#page/2 
 

5 Черненко В.Д. 

 

Высшая математи-

ка в примерах  и 

задачах: учебное 

пособие. Т.1 

Санкт-

Петербург: 

Политехника, 

2011, 713 стр. 

https://biblioclub

.ru/index.php?pa

ge=book_red&id

=129578 
 

6 Михалев А.В., 

Михалев А.А.  
      

 

Алгебра матриц и 

линейные про-

странства, Ч. 1. 

Начала алгебры 
 

Национальный 

открытый 

университет 

«ИНТУИТ», 

2016 , 146 с. 

https://biblioclub

.ru/index.php?pa

ge=book_red&id

=429038 
 

7 Веселова Л. В., 

 Тихонов О. Е. 

 

Алгебра и теория 

чисел: учебное по-

собие 
 

Издательство 

КНИТУ  

2014 , 107 с 
 

https://biblioclub

.ru/index.php?pa

ge=book_red&id

=428287 
 

8 Кундышева Е. С. 

 

Математика : 

учебник для эко-

номистов 
 

Издательско-

торговая кор-

порация 

«Дашков и 

К°»  

2015,  562 с 
 

https://biblioclub

.ru/index.php?pa

ge=book_red&id

=452840 
 

9 Балдин К. 

В., Рукосуев А. 

В., Макриденко Е. 

Л., Балдин Ф. 

К., Джеффаль В. 

И. 

 

Краткий курс 

высшей математи-

ки: учебник 
 

Издательско-

торговая кор-

порация 

«Дашков и 

К°»  

2017,512 с 
 

https://biblioclub

.ru/index.php?pa

ge=book_red&id

=573171 
 

II. Дополнительная  литература 

 А. Дополнительная  учебная литература 

1 Кадомцев С.Б. Аналитическая М.: Физмат- https://biblioclub

https://urait.ru/viewer/lineynaya-algebra-i-analiticheskaya-geometriya-441250#page/2
https://urait.ru/viewer/lineynaya-algebra-i-analiticheskaya-geometriya-441250#page/2
https://urait.ru/viewer/lineynaya-algebra-i-analiticheskaya-geometriya-441250#page/2
https://urait.ru/viewer/lineynaya-algebra-i-analiticheskaya-geometriya-441250#page/2
https://urait.ru/viewer/lineynaya-algebra-i-analiticheskaya-geometriya-441250#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/lineynaya-algebra-442442#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/lineynaya-algebra-442442#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/lineynaya-algebra-442442#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/lineynaya-algebra-442442#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/lineynaya-algebra-442442#page/2
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=129578
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=129578
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=129578
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=129578
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429038
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429038
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429038
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429038
http://www.knigafund.ru/authors/41950
http://www.knigafund.ru/authors/41951
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428287
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428287
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428287
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428287
http://www.knigafund.ru/authors/46236
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452840
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452840
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452840
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452840
http://www.knigafund.ru/authors/36110
http://www.knigafund.ru/authors/36110
http://www.knigafund.ru/authors/46416
http://www.knigafund.ru/authors/46416
http://www.knigafund.ru/authors/46427
http://www.knigafund.ru/authors/46427
http://www.knigafund.ru/authors/48254
http://www.knigafund.ru/authors/48254
http://www.knigafund.ru/authors/48255
http://www.knigafund.ru/authors/48255
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573171
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573171
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573171
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573171
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=69319
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  геометрия и ли-

нейная алгебра 

лит, 2011, 

168с. 

.ru/index.php?pa

ge=book_red&id

=69319 
   

2 Ильин В.А., По-

зняк Э.Г. 
        

 

Линейная алгебра: 

учебник для вузов 

М.: Физмат-

лит, 2010, 

278с. 

https://biblioclub

.ru/index.php?pa

ge=book_red&id

=68974 
 

3 Шафаревич И.Р., 

Ремизов А.О. 

 

Линейная алгебра 

и геометрия: учеб-

ное пособие 

М.: Физмат-

лит, 2009, 

512с. 

https://biblioclub

.ru/index.php?pa

ge=book_red&id

=68387 
 

Б. Справочно-библиографическая литература 

 
1 Каазик Ю.А. 

 

Математический 

словарь 

М.: Физмат-

лит, 2007, 

336с. 

https://biblioclub.r

u/index.php?page=

book_red&id=6843

8 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной инфор-

мационно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информацион-

но-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории университета, так 

и вне ее. 

1. www.math.ru – Образовательные ресурсы по математике 

2. www.fxyz.ru – Интерактивный справочник формул и сведения по алгебре, 

тригонометрии, геометрии, физике 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=69319
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=69319
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=69319
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=68974
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=68974
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=68974
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=68974
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=68387
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=68387
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=68387
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=68387
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=68438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=68438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=68438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=68438
http://e-dgunh.ru/
http://www.math.ru/
http://www.fxyz.ru/
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3. http://ilib.mccme.ru/   – Интернет библиотека популярной физико-

математической литературы 

4.  www.exponenta.ru – Образовательный математический сайт 

5.  www.elementy.ru  – Научно-популярный проект «Элементы большой науки» 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

Методические материалы обучающимся должны раскрывать рекоменду-

емый режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса, 

практических занятий дисциплины «Линейная алгебра», и практическому при-

менению изученного материала, по выполнению заданий для самостоятельной 

работы. Методические указания не должны подменять учебную литературу, а 

должны мотивировать обучающегося к самостоятельной работе.  

Лекционный курс. Лекция является основной формой обучения в высшем 

учебном заведении. В ходе лекционного курса проводится систематическое из-

ложение современных научных материалов, освещение главнейших вопросов 

дифференциальных уравнений.  

В тетради для конспектирования лекций необходимо иметь поля, где по 

ходу конспектирования обучающий делает необходимые пометки. Записи 

должны быть избирательными, своими словами, полностью следует записывать 

только определения. В конспектах рекомендуется применять сокращения слов, 

что ускоряет запись. Вопросы, возникшие у Вас в ходе лекции, рекомендуется 

записывать на полях и после окончания лекции обратиться за разъяснением к 

преподавателю. 

Обучающемуся необходимо активно работать с конспектом лекции: по-

сле окончания лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки 

и дополнения на полях. Конспекты лекций следует использовать при подготов-

ке к экзамену, контрольным тестам, коллоквиумам, при выполнении самостоя-

тельных заданий. 

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, 
информационных справочных систем и профессиональных баз 

данных 
 

9.1. Необходимый комплект  лицензионного программного обеспе-

чения 

1. Windows XP Professional 

2. Microsoft Office Enterprise 2007 

3. Kaspersky Endpoit Security 

4. Adobe Reader X 

5. Windows Internet Explorer 8 

http://ilib.mccme.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.elementy.ru/
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6. 7-zip 9.20 

7. K-Lite Mega Codec Pack 6.9.0 

 

9.2. Перечень информационных справочных систем: 

1. «Университетская библиотека онлайн». http://biblioclub.ru. 

Обеспечивает доступ к наиболее востребованным материалам учебной 

и научной литературы по всем отраслям знаний от ведущих российских 

издательств. 

2. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ». biblio-

online.ru. Обеспечивает доступ к наиболее востребованным материалам 

учебной и научной литературы по всем отраслям знаний от ведущих 

российских издательств. 

3. http://window.edu.ru/ – федеральный портал российского образования; 

4. www.mathnet.ru – общероссийский математический портал 

9.3. Перечень профессиональных баз данных. 

https://elibrary.ru/ - научная электронная библиотека 

https://www.mccme.ru/free-books/ Московский центр 

непрерывного математического образования . 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой 
для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины  «Математический анализ» используются  

следующие специальные помещения - учебные аудитории: 

I. Для проведения занятий лекционного типа- учебная аудитория  № 5.2, 

учебный корпус № 3. 

Аудитория № 5.2 оснащена следующими техническими средствами обучения и 

набором демонстрационного оборудования: 

-Комплект учебной мебели на 100 посадочных мест 

-Доска меловая – 1 шт. 

-Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный ком-

пьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт»  (www.biblio-online.ru) – 1 ед., акустическая система – 1 ед. 

-Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих тематические иллюстра-

ции: 

-Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

-Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеороли-

ки). 

 

II. Для проведения занятия семинарского типа- учебная аудитория  № 

5.9, учебный корпус № 3. 

http://biblioclub.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.mathnet.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.mccme.ru/free-books/


16 

 

Аудитория № 5.9 оснащена следующими техническими средствами обучения и 

набором демонстрационного оборудования: 

-Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест. 

-Доска меловая – 1 шт. 

-Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный ком-

пьютер (моноблок) с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети универ-

ситета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС 

«ЭБС Юрайт»  (www.biblio-online.ru) – 1 ед 

-Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих тематические иллюстра-

ции: 

-Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

-Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеороли-

ки). 

 

 

III. Для проведения групповых и индивидуальных консультаций - учеб-

ная аудитория  № 5.9, учебный корпус № 3. 

Аудитория № 5.9 оснащена следующими техническими средствами обучения и 

набором демонстрационного оборудования: 

-Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест. 

-Доска меловая – 1 шт. 

-Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный ком-

пьютер (моноблок) с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети универ-

ситета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС 

«ЭБС Юрайт»  (www.biblio-online.ru) – 1 ед 

-Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих тематические иллюстра-

ции: 

-Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

-Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеороли-

ки). 

 

IV. Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации - 
учебная аудитория  № 5.9, учебный корпус № 3. 

Аудитория № 5.9 оснащена следующими техническими средствами обучения и 

набором демонстрационного оборудования: 

-Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест. 

-Доска меловая – 1 шт. 

-Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный ком-

пьютер (моноблок) с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети универ-
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ситета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС 

«ЭБС Юрайт»  (www.biblio-online.ru) – 1 ед 

-Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих тематические иллюстра-

ции: 

-Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

-Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеороли-

ки). 
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Раздел 11. Образовательные технологии 

 

При реализации программы дисциплины «Линейная алгебра» использу-

ются различные методы изложения лекционного материала в зависимости от 

конкретной темы – вводная, установочная, подготовительная лекции, лекции с 

применением техники обратной связи, лекция-беседа. С целью проверки усвое-

ния обучающимися необходимого теоретического минимума, проводятся уст-

ные опросы по лекционному материалу. 

Практические занятия предназначены для освоения и закрепления теоре-

тического материала, изложенного на лекциях. Практические занятия направ-

лены на приобретение навыка решения конкретных задач, расчетов на основе 

имеющихся теоретических и фактических знаний. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на закрепление полу-

ченных навыков и на приобретение новых теоретических и фактических зна-

ний, выполняется в читальном зале библиотеки и в домашних условиях, под-

крепляется учебно-методическим и информационным обеспечением (учебники, 

учебно-методические пособия, конспекты лекций). Практикуется самостоя-

тельная работа по постановке и решению индивидуальных оригинальных при-

кладных задач. Обучающиеся готовятся к участию в ежегодной студенческой 

олимпиаде по математике.  

Для активизации образовательной деятельности с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся, используются формы про-

блемного, контекстного, индивидуального и междисциплинарного обучения. 


