
Линейная алгебра и геометрия 

Блок дисциплин: Дисциплины  (модули) (Б1.В.ОД.8) 

Семестр 2. 

Всего учебных занятий – 216 часов, 6 зач.ед. 

В том числе: 

Аудиторные – 86 часов, из них: 

Лекции – 34 часов 

Практические занятия – 52 часа 

Самостоятельная работа – 94 часов 

Форма текущего контроля –1 контрольная работа 

Промежуточный контроль –  экзамен – 36 часов 

Цели  освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины "Линейная алгебра и геометрия" являются: 

1) фундаментальная подготовка в области линейной алгебры и геометрии; 

2) овладение методами алгебры и геометрии; 

3) овладение современным математическим аппаратом для дальнейшего 

использования в приложениях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-7: 

 

Знать: 

- содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 

технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

- самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности 

- планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия 

решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной 

перспективы достижения; осуществления деятельности. 

Владеть: 

- технологиями организации процесса самообразования; приемами целеполагания во 

временной перспективе, способами планирования, организации, самоконтроля и 

самооценки деятельности 

 

ПК-1: 

 



Знает:  

- методы, основанные на сборе, анализе и интерпретации научных данных;  

Умеет:  

- использовать методы прикладной математики и информатики для решения научно- 

исследовательских и прикладных задач 

- собирать и обрабатывать статический, экспериментальный, теоретический, 

графический и т.п. материал, необходимый для построения математических моделей, 

расчетов и конкретных практических выводов; 

Владеет:  

- методами построения непрерывных и дискретных математических моделей процессов 

и явлений 

- профессионально профильными знаниями и практическими навыками прикладной 

математики и информатики; 

- основными приемами сбора, обработки и хранения экспериментальных данных; 

- навыками решения практических задач, приёмами описания научных задач и 

инструментарием для решения математических задач прикладной математики и 

информатики; 

 

ПК-2: 

 

Знает:  

- основные понятия дисциплины, её методы, место и роль в решении научно 

практических задач с использованием современного математического аппарата;  

Умеет:  

- применять функционально- логическую методологию математики к системному 

анализу взаимосвязей процессов и построению математических моделей. 

- применять и совершенствовать современный математический аппарат при решении 

научно-практических задач прикладной математики и информатики; 

Владеет:  

- инструментарием формально-логической концепции математики для идеализации и 

системного анализа связей при построении физических и математических моделей 

процессов и явлений; 

- инструментарием для решения математических задач в области прикладной 

математики и информатики; 

 


