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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины: ознакомление студентов с базовыми понятиями и методами 

линейной алгебры и аналитической геометрии, формирующими общую математическую 

подготовку, развивающими абстрактное, логическое мышление; создание теоретической 

основы для успешного изучения дисциплин, использующих математику; формирование 

готовности использования математических знаний в сфере профессиональной 

деятельности в качестве учителя информатики, для дальнейшего самостоятельного 

совершенствования математических знаний. 

Задачи дисциплины: 

– ознакомление студентов с основными идеями и направлениями современной 

математики в области алгебры и геометрии; 

– овладение логическими основами курса, необходимых для решения 

теоретических и практических задач; 

– воспитание отношения к дисциплине как к необходимому инструменту в 

будущей профессиональной деятельности;  

– развитие представления о роли и месте дисциплины в изучении окружающего 

мира; 

– формирование специальных компетенций, позволяющих студенту получить 

целостное представление о различных разделах математики, их истоках и взаимосвязях; 

– развитие культуры мышления, способности анализировать и решать 

математические проблемы; 

– формирование способности использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности; 

– обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирования у них опыта математической деятельности в ходе решения прикладных 

задач, специфических для области их профессиональной деятельности; 

– стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1) Знать: 

– алгебру матриц, основные характеристики матриц, их определения и свойства; 

– методы решения систем линейных алгебраических уравнений; 

– методы векторной алгебры;  

– свойства и уравнения основных геометрических образов. 

2) Уметь:  

– вычислять определители n-го порядка различными способами; 

– исследовать системы линейных алгебраических уравнений и решать системы 

методами Крамера, Гаусса, с помощью обратной матрицы; 

– производить действия над векторами в пространстве R
3
 и находить разложение 

произвольного вектора по любому базису; 

– применять метод координат при решении геометрических задач; 

– геометрически и аналитически представлять линии,  плоскости и поверхности в 

пространстве R
3
; 

– использовать аппарат векторной алгебры для анализа взаимного положения 

прямых и плоскостей, решения геометрических задач. 

3) Владеть: 

– математической символикой для выражения количественных и качественных 

отношений объектов; 
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– математическим аппаратом теории матриц, определителей и систем линейных 

уравнений, векторной алгебры, аналитической геометрии, методами решения задач. 

4) Освоить компетенции:  

– способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

– готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

– способен использовать математический аппарат, методологию программирования 

и современные компьютерные технологии для решения практических задач получения, 

хранения, обработки и передачи информации (СК-5). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Линейная алгебра и аналитическая геометрия» относится к 

вариативной части профиля Информатика. Дисциплина изучается в первом семестре 

очной формы обучения, в первом и втором семестрах заочной формы обучения.  

Данный курс служит основой для дальнейшего изучения математических курсов 

вариативной части профиля Информатика «Основы математического анализа», «Теория 

вероятностей и математическая статистика», вариативной части профиля Начальное 

образования «Математика», «Методика преподавания математики в начальной школе», а 

так же дисциплин по выбору  профиля Информатика «Элементы абстрактной и 

компьютерной алгебры», «Элементы дискретной математики».  

Дисциплина «Линейная алгебра и аналитическая геометрия» служит теоретической 

основой для изучения дисциплин «Теоретические основы информатики», «Практикум по 

решению задач на ПК». 

Полученные теоретические знания по дисциплине «Линейная алгебра и 

аналитическая геометрия» необходимы для успешного осуществления практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и 

педагогической практики. 

 
 

4. Объем дисциплины (модуля) 
 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Заочная форма обучения 

Общая трудоёмкость в зачётных единицах 3 

Общая трудоёмкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах 12 

Лекции 4 

Практические занятия 8 

Самостоятельная работа в часах 96 

Вид итогового контроля (трудоёмкость в 

зачётных единицах) 

Экзамен: 2 семестр.Контрольная 

работа: 2 семестр. 
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4.2. Объём контактной работы на одного студента 
 

Виды учебной работы Заочная форма обучения 

Лекции 4 

Практические занятия 8 

Консультации 2,2 

Экзамен 0,33 

Всего 14,53 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), 

с указанием количества часов и видов занятий 
 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
 

№
 т

ем
ы

 

Название раздела, темы 
Всего 

часов 

Аудиторные 

занятия 

 С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

 р
аб

о
та

 

 Л
ек

ц
и

и
 

 П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

 з
ан

я
ти

я 

1 Матрицы и определители 12 1 1 10 

2 Системы линейных уравнений 10 0 2 8 

3 Векторная алгебра 10 1 1 8 

4 Системы координат на плоскости 9 0 1 8 

5 Линии на плоскости 10 1 1 8 

6 Прямые, плоскости и поверхности в 

пространстве 
12 1 1 10 

7 Преобразования на плоскости и в 

пространстве 
9 0 1 8 

 Экзамен 36 0 0 36 

ИТОГО 108 4 8 96 

 

5.2. Содержание 

Тема 1. Матрицы и определители.  

Понятие матрицы. Нулевая, диагональная, единичная матрицы. Действия над 

матрицами (сложение, вычитание, умножение на действительное число, произведение 

матриц) и их свойства. Понятие определителя квадратной матрицы. Свойства 

определителей. Способы вычисления. Миноры и алгебраические дополнения. Понятие 

обратной матрицы и способы её нахождения. Применение алгебраических дополнений 

для вычисления определителей любого порядка. Линейная зависимость и линейная 

независимость матриц. Ранг матрицы. Теорема о базисном миноре. Элементарные 

преобразования матриц Вычисление ранга матрицы. 

Тема 2. Системы линейных уравнений.  

Системы линейных уравнений. Основные понятия и определения. Критерий 

совместности. Решение систем линейных алгебраических уравнений различными 
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методами (методом Гаусса, по формулам Крамера, матричным методом). Однородные 

системы. Фундаментальная система решений. Структура общего решения. 

Тема 3. Векторная алгебра.  

Основные понятия векторной алгебры. Линейные операции над векторами в 

геометрической форме. Линейная зависимость и линейная независимость системы 

векторов. Понятие базиса векторного пространства, размерность векторного пространства. 

Декартовый базис, координаты вектора. Проекция вектора, орт вектора, направляющие 

косинусы вектора. Простейшие задачи векторной алгебры. Скалярное, векторное и 

смешанное произведения векторов. Определение, свойства, запись в координатной форме, 

приложения. Условие коллинеарности, ортогональности и компланарности векторов. 

Тема 4. Системы координат на плоскости.  

Аффинная, косоугольная, прямоугольная декартова системы координат в 

плоскости. Аффинный и ортонормированный репер. Радиус-вектор точки. Проекции 

точки на координатные оси. Координаты вектора. Деление отрезка в данном отношении. 

Координаты середины отрезка. Условие принадлежности трех точек одной прямой. Центр 

тяжести треугольника и многоугольника. Расстояние между двумя точками. Площадь 

треугольника, заданного координатами вершин. Геометрический смысл уравнений и 

неравенств от двух переменных. Преобразование прямоугольной системы координат на 

плоскости. Формулы преобразования аффинных и прямоугольных координат. Матрица 

перехода от старого векторного базиса к новому. Полярная система координат. Связь 

между прямоугольными и полярными координатами точки. 

Тема 5. Линии на плоскости.  

Способы задания прямой на плоскости: уравнение прямой с данным угловым 

коэффициентом и проходящей через данную точку; уравнение прямой, проходящей через 

две различные данные точки; уравнение прямой «в отрезках». Общее уравнение прямой 

на плоскости. Расположение прямой относительно системы координат. Взаимное 

расположение прямых на плоскости. Угол между двумя прямыми; условия 

параллельности и перпендикулярности прямых. Расстояние от точки до прямой. 

Окружность и её уравнение. Эллипс: каноническое уравнение, фокусы, оси, 

эксцентриситет. Гипербола: каноническое уравнение, фокусы, оси, асимптоты, 

эксцентриситет. Парабола: каноническое уравнение, фокус, директриса. Параметрические 

уравнения. Общее уравнение линии второго порядка. Приведение к каноническому виду 

общего уравнения кривой второго порядка. 

Тема 6. Прямые, плоскости и поверхности в пространстве. 

 Аффинная и прямоугольная системы координат в пространстве. Координаты 

точки. Проекции точки на координатные оси и плоскости в прямоугольной системе 

координат. Координаты середины отрезка, точки, делящей отрезок в данном отношении. 

Расстояние между двумя точками. Геометрический смысл уравнений и неравенств от трех 

переменных. Уравнение плоскости: общее и неполные уравнения плоскости. Способы 

задания плоскости: уравнение плоскости, проходящей через данную точку 

перпендикулярно данному вектору, уравнение плоскости «в отрезках», уравнение 

плоскости, проходящей через три точки, не лежащих на одной прямой. Расстояние от 

точки до плоскости. Угол между плоскостями. Условия параллельности и 

перпендикулярности плоскостей. Уравнение прямой в пространстве: каноническое 

уравнение прямой, уравнение прямой, проходящей через две различные данные точки, 

прямая как линия пересечение плоскостей. Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Условия параллельности и перпендикулярности двух прямых. Угол между 

двумя прямыми. Расстояние от точки до прямой в пространстве. Расстояние между двумя 

скрещивающимися прямыми. Взаимное расположение прямой и плоскости: условие 

пересечения в одной точке, условие параллельности, условие принадлежности прямой 

плоскости, условие перпендикулярности прямой и плоскости. Угол между прямой и 
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плоскостью. Условия параллельности и перпендикулярности прямой и плоскости. 

Цилиндры (эллиптический, гиперболический, параболический). Конус. Эллипсоид и 

сфера. Однополостный и двуполостный гиперболоиды. Эллиптический и 

гиперболический параболоиды. 

Тема 7. Преобразования на плоскости и в пространстве. 

 Виды движений плоскости: тождественное преобразование, параллельный перенос 

на вектор, поворот вокруг точки на произвольный угол, центральная, осевая и скользящая 

симметрии. Формулы движения. Классификация движений. Группа симметрий плоской 

геометрической фигуры.  Композиции движений. Гомотетия. Преобразование подобия. 

Формулы гомотетии и подобия. Виды движений пространства: тождественное 

преобразование, параллельный перенос на вектор, поворот плоскости вокруг прямой на 

произвольный угол, центральная, плоскостная симметрии. Формулы движения. Группа 

симметрий пространственной геометрической фигуры. 

. 
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Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

№
 

те
м

ы
 

Тема Задание Методические рекомендации по выполнению задания 
Время 

выполнения 

Форма 

контроля 

1. 

М
ат

р
и

ц
ы

 и
 о

п
ер

ац
и

и
 н

ад
 н

и
м

и
 

1. Доказать: 

1) ассоциативный закон 

сложения матриц; 

2) дистрибутивный 

закон умножения 

относительно сложения 

матриц. 

2. Составить конспект 

по теме «Свойства 

определителей матриц». 

3. Изучить правило 

Саррюса для вычисления 

определителей третьего 

порядка. 

 

Доказательство всех законов действий с матрицами 

основывается на определении этих действий и на свойствах 

арифметических операций над действительными числами. 

В конспекте по теме «Свойства определителей 

матриц» надо перечислить все свойства, используемые при 

вычислении определителей, проиллюстрировать их 

конкретными примерами, доказать некоторые из них. 

Правило Саррюса — метод вычисления 

определителя матрицы третьего порядка. Наряду с 

правилом треугольника призвано внести в процесс 

вычисления определителя наглядность, уменьшив тем 

самым вероятность возникновения ошибки. Названо по 

имени французского математика Пьера Фредерика 

Саррюса. 

Вычисление определителей высших порядков 

используется разложение определителя по некоторому 

ряду (строке или столбцу). 

 

10 

 

Устные ответы 

на 

практических 

занятиях, 

тестирование. 
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4. Изучить способ 

вычисления определителей 

матриц четвёртого порядка. 

5. Изучить нахождение 

обратной матрицы с 

помощью линейных 

преобразований. 

6. Решение задач по 

теме. 

 

   

2 

С
и

ст
ем

ы
 л

и
н

ей
н

ы
х
 у

р
ав

н
ен

и
й

 

1. Рассмотреть 

применение изученных 

способов решения систем 

линейных алгебраических 

уравнений в случае четырёх 

уравнений с четырьмя 

неизвестными. 

2. Решение задач по теме 

 

Для решения систем линейных алгебраических 

уравнений методом Крамера необходимо вычислять 

определители четвёртого порядка. Способ их вычисления 

рассматривался самостоятельно в предыдущей теме. 

Обратите внимание, что этот метод используется только 

для решения систем линейных уравнений, у которых число 

уравнений совпадает с числом неизвестных. 

Для решения матричным методом надо найти 

обратную матрицу для матрицы четвёртого порядка. Это 

можно осуществить двумя способами: либо по общей 

формуле для обратных матриц либо используя линейные 

преобразования. 

8 

 

Домашняя 

контрольная 

работа. 
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 Особенно тщательно следует разобрать метод Гаусса 

(метод исключения неизвестных), так как он является 

универсальным методом решения систем линейных 

уравнений. Применение метода Гаусса не зависит ни от 

числа уравнений, ни от числа неизвестных в системе. Им 

можно решить систему линейных алгебраических 

уравнений в случае n уравнений с n неизвестными. При 

освоении метода Гаусса затруднения может вызвать 

приведение расширенной матрицы системы к 

ступенчатому виду. Чаще всего именно на этом этапе 

решения задач допускаются ошибки. 

 Ответы на 

зачёте. 

Проверка 

письменных 

работ. 

3 

В
ек

то
р
н

ая
 а

л
ге

б
р
а 

1. Изучить ориентацию 

базиса векторного 

пространства (правый и 

левый базисы). Как 

определить ориентацию 

базиса? 

2. Рассмотреть понятие 

n-мерного вектора. 

3. Решение задач по 

теме. 

 

Эта небольшая по содержанию тема имеет важное 

значение. Геометрические векторы известны ещё из 

школьной программы. Новые понятия: линейная 

зависимость векторов, линейная независимость векторов 

могут вызывать затруднения. Эти понятия предназначены 

для аналитического описания различных случаев 

взаимного расположения векторов: коллинеарности, 

компланарности, принадлежности пространству. И 

наоборот, коллинеарность, компланарность, 

принадлежность пространству являются геометрическими 

характеристиками линейной зависимости векторов. 

8 Ответы на 

практических 

занятиях. 

Проверка 

письменных 

работ. 
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р
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 Кроме уже известных линейных операций над 

векторами вводятся новые операции: скалярное 

произведение двух векторов, векторное произведение двух 

векторов, смешанное произведения трёх векторов. 

Обратите внимание, что в результате скалярного 

умножения получается число, а в результате векторного 

умножения получается вектор. В декартовой системе 

координат формулы для вычисления скалярного, 

векторного и смешанного произведения векторов имеют 

самый простой вид. 

Чтобы определить ориентацию базиса векторного 

необходимо вычислить смешанное произведение базисных 

векторов. Если произведение положительно, то векторы 

образуют правый базис, если произведение отрицание, то 

векторы образуют левый базис. 

Понятие n-мерного вектора является обобщение 

понятий двухмерного и трёхмерного векторов. Конспект по 

теме должен содержать следующие положения: 

определение, арифметические операции над векторами, 

скалярное произведение векторов, длина вектора, базис n-

мерного векторного пространства. 

 

 Ответы на 

практических 

занятиях. 

Проверка 

письменных 

работ. 
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4. 

С
и
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ы
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о
о
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и
н

ат
 н

а 
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1. Составить конспект 

по теме «Полярная система 

координат». 

2. Вывести формулу 

вычисления расстояния 

между двумя точками. 

3. Решение задач по 

теме. 

 

План конспекта по теме «Полярная система 

координат»: 

1) введение полярной системы координат; 

2) связь полярной и прямоугольной декартовой систем 

координат; 

3) примеры перевода одних координат точки в другие. 

Вывод формулы вычисления расстояния между двумя 

точками в прямоугольной декартовой системе координат 

рассмотрен в курсе геометрии 7 – 9 классов. Задание 

предусматривает запись этой формулы в полярной системе 

координат. 

 

8 Ответы на 

практических 

занятиях. 

Проверка 

письменных 

работ. 

5. 

Л
и

н
и

и
 н

а 
п

л
о
ск

о
ст

и
 

1. Составить конспект 

по теме «Расположение 

прямой относительно 

системы координат». 

2. Вывести формулу 

вычисления расстояния от 

точки до прямой. 

3. Решение задач по 

теме. 

Понимание аналитической геометрии невозможно 

без освоения предыдущих тем. Основным предметом 

изучения аналитической геометрии на плоскости являются 

линии. При этом каждой точке плоскости сопоставляется 

пара чисел (её координаты), каждой линии на плоскости – 

уравнение, связывающее текущие координаты. Благодаря 

этому геометрические факты могут быть переведены на 

язык алгебры, геометрические задачи могут быть решены 

приёмами алгебры, после чего результат при помощи 

обратного перехода вновь истолковывается на 

геометрическом языке. 

8 Ответы на 

практических 

занятиях. 

Проверка 

письменных 

работ. 
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 При изучении линий возникают две задачи: по 

геометрическим свойствам данной линии найти её 

уравнение и по заданному уравнению линии исследовать её 

геометрические свойства.  

Составление уравнений прямых на плоскости, 

основано на описании взаимного расположения векторов.  

Для исследования расположения прямой относительно 

системы координат необходимо рассмотреть случаи 

равенства нулю некоторых коэффициентов в общем 

уравнении прямой. Конспект составить в виде таблицы. 

 

№ 

п/п 

Равенство нулю 

коэффициентов 

Вид 

уравнения 
График 

    

 

При выводе формулы вычисления расстояния от точки 

до прямой надо рассмотреть случаи, когда прямая 

параллельна осям координат и общий случай расположения 

прямой относительно системы координат. 
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1. Составить конспект 

по теме «Прямая в 

пространстве». 

2. Изучить взаимное 

расположение прямых и  

плоскостей в 

пространстве. 

3. Изучить тему 

«Поверхности второго 

порядка». 

 

В конспекте рассмотреть различные способы задания 

прямой: каноническое уравнение прямой, уравнение 

прямой по двум точкам, параметрические уравнения 

прямой, задание прямой как линии пересечения двух 

плоскостей, а так же рассмотреть угол между прямыми. 

При изучении взаимного расположения прямых и 

плоскостей в пространстве необходимо рассмотреть 

случаи: 

необходимо рассмотреть случаи: 

1) параллельности двух прямых; 

2) перпендикулярности двух прямых; 

3) параллельности прямой и плоскости; 

4) принадлежности прямой плоскости; 

5) перпендикулярности прямой и плоскости; 

6) параллельности двух плоскостей; 

7) перпендикулярности двух плоскостей. 

Изучая тему «Поверхности второго порядка» 

теоретический материал можно представить в виде 

таблицы. 

 

Название 

поверхност 
Уравнение Рисунок 

   

 

 

10 

 

Ответы на 

зачёте, на 

практических 

занятиях. 

Проверка 

письменных 

работ. 
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1. Изучить переносную 

симметрия, поворотную 

симметрию, винтовое 

движение. 

2. Неподвижные точки 

различных видов движений 

пространства. 

3. Изучить 

классификацию движений 

пространства. 

 

Переносная симметрия, поворотная симметрию, 

винтовое движение – это композиция двух движений 

пространства. При изучении темы необходимо рассмотреть 

определения данных видов движений, выполнить чертёж, 

иллюстрирующий данный вид движения. Затем следует 

доказать следующие утверждения:  

– композиция не зависит от порядка выполнения 

движений; 

– переносная симметрия, поворотная симметрия, 

винтовое движение – движения пространства. 

При нахождении неподвижных точек различных видов 

движения полученные выводы можно представить в виде 

следующей таблицы. Необходимо для каждого вида 

движения уточнить, что представляет собой множество 

неподвижных точек. 

 

8 

 

Ответы на 

зачёте, на 

практических 

занятиях. 

Проверка 

письменных 

работ. 
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Все движения пространства можно разбить все на 

движения I и II рода. Эта классификация основывается по 

количеству неподвижных точек. Пользуясь этой 

классификацией можно составить следующую таблицу. 
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 Подготовка к сдаче экзамена Непосредственная самостоятельная работа по 

подготовке к экзамену призвана систематизировать, 

уточнить, упорядочить уже приобретенные знания, 

навыки и умения, упрочить интеллектуальную 

готовность успешного прохождения аттестации по 

учебной дисциплине. Сама подготовка связана не только 

с «запоминанием». Подготовка также предполагает и 

переосмысление теоретического материала, умение 

применять знания для решения типовых задач. 

36  
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6.2. Тематика и задания для практических занятий  

Практическое занятие № 1. 

Тема: Матрицы и определители. Системы линейных алгебраических уравнений 
1. Решение задач на: 

– понимание понятий размер матрицы, элемент матрицы, диагонали квадратных 

матриц, противоположная матрица, транспонированная матрица; 

– вычисление суммы, разности, произведения матрицы на действительное число, 

произведения матриц; 

– нахождение определителей квадратных матриц второго и третьего порядка; 

– применение свойств определителей для рационального вычисления 

определителей. 

– нахождение миноров и алгебраических дополнений; 

– вычисление обратных матриц. 

2. Решение систем трёх линейных алгебраических уравнений с тремя неизвестными 

методом Гаусса, по формулам Крамера, с использованием обратной матрицы (матричным 

методом). 

3. Решение задач на: 

– нахождение общего решения системы линейных однородных  

– нахождение частных решений однородной системы линейных уравнений. 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Векторная алгебра. Аналитическая геометрия на плоскости  

1. Вопросы для обсуждения: 

1) Что называется разложением вектора по базису? 

2) Что такое координаты вектора в заданном базисе? 

3) Что называется скалярным произведением двух векторов?  

4) Как выражается скалярное произведение через координаты векторов в 

декартовой системе координат?  

5) Каковы свойства скалярного произведения векторов? 

6) Что называется векторным произведением векторов?  

7) Как выражается векторное произведение через координаты векторов в 

декартовой системе координат?  

8) Каковы свойства векторного произведения векторов?  

9) Запишите различные виды прямой и укажите геометрический смысл 

параметров уравнения. 

10) Какой вид имеет каноническое уравнение эллипса, гиперболы, параболы, 

окружности?  

11) Какова схема приведения общего уравнения кривой второго порядка к 

каноническому виду? 

2. Решение задач на: 

– линейную комбинацию векторов; 

– нахождение координат произвольного вектора в данном базисе; 

– нахождение координат суммы, разности, умножения на число векторов; 

– вычисление скалярного произведения двух векторов; 

– вычисление длины вектора; 

– нахождение векторного произведения через координаты векторов; 

– вычисление смешанного произведения через координаты векторов; 

– вычисление координат точек, лежащих на отрезке и делящих их в заданном 

отношении; 

– вычисление расстояния между точками; 
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– вычисление площади треугольников, заданных координатами своих вершин; 

– составление уравнений прямой по точке и угловому коэффициенту, по точке и 

направляющему вектору, по двум точкам, «в отрезках»; 

– вычисление угла между прямыми; 

– нахождение точки пересечения прямых; 

– составление уравнений прямых, проходящих через данную точку параллельно 

данной прямой; 

– составление уравнений прямых, проходящих через данную точку 

перпендикулярно данной прямой; 

– составление уравнений окружности, эллипса, гиперболы, параболы. 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Уравнение прямой, плоскости и поверхности в пространстве 

1. Вопросы для обсуждения: 

1) Какой вид имеет общее уравнение плоскости?  

2) Какими способами можно задать прямую в пространстве?  

3) Как определить взаимное расположение двух плоскостей?  

4) Как вычисляется расстояние от точки до плоскости?  

5) Как определить взаимное расположение двух прямых в пространстве?  

6) Как вычисляется расстояние от точки до прямой в пространстве?  

7) Как определить взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве?  

8) Как найти угол между прямой и плоскостью?  

9) Как найти точку пересечения прямой и плоскости? 

10) Как найти расстояние между параллельными прямыми в пространстве?  

11) Как найти расстояние между скрещивающимися прямыми в пространстве? 

2. Решение задач на: 

– способы задания плоскости: уравнение плоскости, проходящей через данную 

точку перпендикулярно данному вектору, уравнение плоскости «в отрезках», уравнение 

плоскости, проходящей через три точки, не лежащих на одной прямой; 

– способы задания прямой в пространстве: каноническое уравнение прямой, 

уравнение прямой, проходящей через две различные данные точки, прямая как линия 

пересечение плоскостей; 

– вычисление расстояния от точки до плоскости, от точки до прямой в 

пространстве, между двумя скрещивающимися прямыми; 

– нахождения угла между плоскостями, между двумя прямыми, между прямой и 

плоскостью; 

– применение условий параллельности и перпендикулярности плоскостей, двух 

прямых, прямой и плоскости; 

– взаимное расположение двух плоскостей, двух прямых в пространстве, прямой и 

плоскости; 

– определение вида поверхности по её каноническому уравнению. 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Преобразования на плоскости и в пространстве 

1. Решение задач на  

– нахождение координат образа или прообраза точки при параллельном переносе, 

симметрии относительно оси, симметрии относительно точки, повороте около заданной 

точки на данный угол на плоскости; 

– гомотетию и её свойства, формулы гомотетии и подобия; 

– разложение подобия на гомотетию и движение. 
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– параллельный перенос плоскости на вектор, поворот плоскости вокруг прямой на 

произвольный угол, центральную симметрию, осевую симметрию, плоскостную 

симметрию; 

– аналитическое задание подобия в пространстве. 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом. 

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов)  

Курсовые работы (проекты) не предусмотрены учебным планом. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  (модуля) 

а) основная: 

1. Протасов Ю.М., Линейная алгебра и аналитическая геометрия: курс лекций 

для студентов заочного отделения / Ю.М. Протасов. – М.: Флинта, 2012. – 168 с. – ISBN 

978-5-9765-0956-6 [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115117 

б) дополнительная 

1. Буров А.Н., Линейная алгебра и аналитическая геометрия: учебное пособие 

/ А.Н. Буров, Э.Г. Соснина. – Новосибирск: НГТУ, 2012. – 186 с. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228751 

2. Сборник задач по алгебре. Линейная алгебра и геометрия: в 2-х т. / под ред. А.И. 

Кострикин. – М.: Физматлит, 2007. – Т. 1. – Ч. I. Основы алгебры. – 263 с. – ISBN 978-5-

9221-0583-5; [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82941 

3. Туганбаев А.А., Линейная алгебра: учебное пособие / А.А. Туганбаев. – М.: 

Флинта, 2012. – 74 с. – ISBN 978-5-9765-1407-2 [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115141 

4. Углирж Ю.Г., Линейная алгебра. Аналитическая геометрия: учебное пособие / 

Ю.Г. Углирж. – Омск: Омский государственный университет, 2013. – 148 с. – ISBN 978-5-

7779-1648-8 [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238212 

При выполнении самостоятельной работы и подготовке сообщений и рефератов 

студенты могут использовать другие источники. 

  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
Информационно-образовательные ресурсы: 

1. Федеральный портал «Российское образование»; 

2. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

3. http://window.edu.ru/window – Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам». В библиотеке этого ресурса представлены полнотекстовые 

источники по всем основным разделам математики. 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Znanium»\ 

3. http://biblioclub.ru – Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека online». 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115117
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228751
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82941
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115141
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238212
http://window.edu.ru/window
http://biblioclub.ru/
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 9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для обеспечения дисциплины «Линейная алгебра и аналитическая геометрия» 

необходимы: 

– учебные аудитории, оснащенные учебной мебелью и доской; 

– лекционная аудитория, оборудованная мультимедийным портативным 

проектором, настенным экраном, ноутбуком; 

– оборудованный компьютерный класс для проведения тестирования; 

– презентации к лекциям; 

– учебники, учебно-методические пособия, сборники задач; 

– комплект контрольных заданий и тестов для текущего контроля; 

Лицензионное программное обеспечение не требуется.  


