


. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Аналитическая геометрия и линейная алгебра» обеспечивает приоб-

ретение знаний и умений в соответствии с государственным образовательным стандартом, 
содействует формированию мировоззрения и математической культуры, способствуют 
развитию абстрактного мышления и пространственного воображения. Целью преподава-
ния дисциплины является ознакомление слушателей с основными понятиями, задачами и 
методами аналитической геометрии и линейной алгебры, а также показ взаимосвязей ее с 
другими математическими и специальными дисциплинами, практическими приложения-
ми. 

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина «Аналитическая геометрия и линейная алгебра» относится к базовой 

части  Блока 1. Знания и навыки, полученные при изучении этих курсов, находят широкое 
применение при изучении других дисциплин, например таких как «Математический ана-
лиз», «Дифференциальные уравнения», «Векторный и тензорный анализ», «Механика», 
«Методы математической физики».   

3. Планируемые результаты обучения по  дисциплине, соотнесенные с планируемы-
ми результатами освоения ОП бакалавриата 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ОП ВО  и  приобретения следующих знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности: 

Код 
компе-
тенции 

Формули-
ровка 
компе-
тенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 способно-

стью к 
овладению 
базовыми 

знаниями в 
области ма-
тематики и 
естествен-
ных наук, 
их исполь-
зованию в 

профессио-
нальной де-
ятельности 

Знать: 
− основные определения и понятия, 
− формулировки теорем. 

Уметь:  
− применять полученные знания для решения задач; 
− доказывать основные теоремы. 

Владеть навыками:  
− применения векторного и координатного методов в решении 

геометрических и физических задач; 
оперирования с матрицами, определителями, системами линей-
ных уравнений, операторами, действующими в аффинных и ев-
клидовых пространствах. 

4. Объем, структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц,  216  академиче-
ских часов. 
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№ 
п/п 

Темы (разделы) 
дисциплины,  

их содержание 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий,  
включая самостоятельную 

работу студентов,  
и их трудоемкость 

(в академических часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемо-

сти  

Форма промежуточ-
ной аттестации  
(по семестрам) 

Контактная работа 

ле
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че

ск
ие
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то
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ул
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я 
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бо

та
 

1 
Понятие линейного век-
торного пространства 
над полем. 

1 2 1 1 Коллоквиум 

2 

Система линейных 
уравнений и ее решения 
(общее, частное, базис-
ное). Метод Гаусса ре-
шения системы. 

1 4 2 2 1 Коллоквиум 

3 

Линейная зависимость и 
независимость векторов. 
Ранг и базис системы 
векторов. Базис линей-
ного пространства. 

1 4 2 1 

Контрольная 
работа 

Коллоквиум 

4 

Алгебра матриц. Обрат-
ная матрица. Ранг мат-
рицы. Использование 
матриц в теории линей-
ных систем уравнений 

1 4 2 2 4 Коллоквиум 

5 

Определители. Методы 
вычисления определите-
лей n-ого порядка. При-
менение определителей. 

1 4 2 1 Коллоквиум 

6 

Элементы векторной ал-
гебры в аналитической 
геометрии. Скалярное, 
векторное, смешанное 
произведения. 

1 4 2 1 Контрольная 
работа 

7 
Понятие системы коор-
динат. Координатный 
метод в геометрии. 

1 2 1 1 Контрольная 
работа 

8 Прямая и плоскость. 1 6 3 1 Контрольная 
работа 

9 Кривые и поверхности 
второго порядка. 1 6 3 1 2 Контрольная 

работа 
Всего за 1 семестр 36 18 5 13 

1 2 0,5 33,5 Экзамен 



 3 

№ 
п/п 

Темы (разделы) 
дисциплины,  

их содержание 
 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий,  
включая самостоятельную 

работу студентов,  
и их трудоемкость 

(в академических часах) 
 

Формы текущего 
контроля успеваемо-

сти  
 

Форма промежуточ-
ной аттестации  
(по семестрам) 

 Всего за 1 семестр с эк-
заменом  36 18  7 0,5 46,5 108 

          

10 
Подпространства линей-
ного пространства, их 
пересечение и сумма. 

2 8 4    2 Коллоквиум 

 11 

Линейные операторы. 
Приведение матрицы 
линейного оператора к 
каноническому виду. 
Изоморфизм линейных 
пространств. 

2 8 4  1  3 Коллоквиум 

12  

Евклидово пространство 
над полем вещественных 
и комплексных чисел. 
Ортонормированный 
базис. Ортогональные 
подпространства и про-
екции. 

2 6 3  2  2 Коллоквиум 

13 

Линейные операторы, 
действующие в евклидо-
вых пространствах (са-
мосопряженные и сим-
метрические, унитарные 
и ортогональные). 

2 8 4    3 Коллоквиум 

14 

Билинейные и квадра-
тичные формы, приве-
дение к каноническому 
виду. 

2 6 3  2  3 Контрольная работа 

 Всего за 2 семестр  36 18  5  13  
  1    2 0,5 33,5 Экзамен 
 Всего за 2 семестр  36 18  7 0,5 46,5 108 

 Всего с экзаменами  72 36  14 1 93 216 
 

Содержание разделов дисциплины: 
 

Раздел 1. Понятие линейного векторного пространства. 
1.1. Понятие вектора в геометрии. Операции над геометрическими векторами. 
1.2. Пространство Rn . Линейное пространство однотипных матриц. 
Раздел 2. Общие системы линейных уравнений. Однородные системы. 
2.1. Понятие системы линейных уравнений и ее решения, совместные и несовмест-

ные системы, равносильные системы. 
2.2. Элементарные преобразования. Правило Жордана-Гаусса исключения переме-

ной из всех управлений, кроме одного. Приведение системы к единичному базису. Общее 
и частное решения. 
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2.3. Решение однородной системы. 
Раздел 3. Линейная зависимость и независимость векторов.  Ранг и базис век-

торов. 
3.1. Линейная комбинация векторов. Линейно-зависимые и независимые системы 

векторов, их свойства. Необходимое и достаточное условие линейной    зависимости. 
3.2. Линейная зависимость векторов в Rn .Понятие базиса системы векторов. Тео-

рема о двух различных базисах  одной и той же системы векторов. 
3.3. Ранг системы векторов. Размерность векторного пространства. Координаты 

вектора относительно данного базиса. 
Раздел 4. Матрицы. 
4.1. Операции над матрицами. Обратная матрица. 
4.2. Строчечный и столбцовый ранги матрицы, их поведение при  при элементар-

ных  преобразованиях матриц. Ранг матрицы. Решение задач на отыскание ранга матрицы, 
ранга и базиса системы векторов, на разложение вектора по базису. 

4.3. Необходимое и достаточное условие совместимости системы линейных урав-
нений. Базис пространства решений однородной системы линейных уравнений. 

Раздел 5. Определители. 
5.1 Понятие определителя n-го порядка. Свойства определителей. Миноры и алгеб-

раические дополнения. Правило Лапласа разложения определителя по элементам строки 
(столбца). 

5.2. Вычисление определителей некоторых специальных матриц. 
5.3. Применение определителей: критерий невырожденности квадратной матрицы. 

Теорема о базисном миноре, вычисление обратной матрицы через  алгебраические допол-
нения ее элементов, правило Крамера решения системы линейных уравнений. 

Раздел 6. Элементы векторной алгебры в аналитической геометрии. 
6.1.Коллинеарные и компланарные векторы. Базис пространств коллинеарных, 

компланарных векторов. Понятие координат вектора. Действие над векторами в коорди-
натах. 

6.2. Специальные произведения векторов: скалярное, векторное, смешанное, двой-
ное векторное, их геометрический смысл, свойства, приложения. 

Раздел 7. Координатный метод в геометрии. 
7.1. Понятие аффинной и прямоугольной декартовой систем координат на плоско-

сти  и в пространстве. Координаты точки. 
7.2. Решение простейших  задач аналитической геометрии в координатах. 
7.3. Полярные системы координат на плоскости и в пространстве. 
Раздел 8. Прямая и плоскость. 
8.1. Различные уравнения прямой линии на плоскости и в пространстве: парамет-

рические и канонические (по точке и направляющему вектору, по двум точкам). Уравне-
ния прямой на плоскости: общее уравнение, уравнение прямой в отрезках, уравнение пря-
мой по точке и угловому коэффициенту, уравнение по точке и нормальному вектору. 

 8.2. Взаимное расположение двух прямых на плоскости и в пространстве. Геомет-
рический смысл линейных неравенств с двумя переменными. Метрические задачи: угол 
между прямыми, расстояние от точки до прямой на плоскости и в пространстве. 

8.3. Различные уравнения плоскости: параметрические по точке и двум направля-
ющим векторам, по трем точкам, общее уравнение плоскости. Взаимное расположение 
двух плоскостей и трех плоскостей. Прямая как линия пересечения двух плоскостей. Вза-
имное расположение прямой и плоскости. 

8.4. Метрические задачи на прямую и плоскость: расстояние от точки до плоскости, 
между двумя скрещивающимися прямыми, угол между двумя прямыми, двумя плоско-
стями, между прямой и плоскостью. 

Раздел 9.  Кривые и поверхности второго порядка. 
9.1. Эллипс, гипербола, парабола, их канонические уравнения и свойства. 
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9.2. Поверхности вращения. Поверхности вращения второго порядка. 
9.3. Эллипсоид, однополостный и двуполостный гиперболоиды, эллиптический и 

гиперболический параболоиды. Канонически и цилиндрические поверхности. 
Раздел 10. Подпространства линейного пространства. Изоморфизм векторных 

пространств. 
10.1. Линейное пространство. Базис и размерность линейного пространства. Коор-

динаты вектора и их изменение при переходе к новому базису. Изоморфизм пространств. 
10.2. Понятие подпространства линейного пространства. Пересечение и сумма 

подпространств. Базисы пересечения и суммы. 
10.3. Прямая сумма подпространств. Линейная оболочка векторов. 
Раздел 11. Линейные операторы. 
11.1. Определение линейного оператора, примеры, простейшие свойства. Матрица 

линейного оператора. 
11.2. Действия с линейными операторами. Изменение матрицы линейного операто-

ра при переходе к новому базису. 
11.3. Ядро и образ линейного оператора. Инвариантные подпространства и соб-

ственные векторы. 
11.4. Приведение матрицы линейного оператора к диагональному виду. Жорданова 

форма матрицы линейного оператора. Приведение матрицы линейного оператора к Жор-
дановой форме. 

Раздел 12. Евклидово пространство (вещественное и комплексное). 
12.1. Понятие евклидова и унитарного пространств.  
12.2. Теорема о существовании ортонормированного базиса. Построение ортонор-

мированных базисов. Ортогональные подпространства и проекции 
Раздел 13. Линейные операторы, действующие в евклидовом пространстве. 
13.1. Линейные функционалы. Оператор, сопряженный к данному. Самосопряжен-

ные и унитарные операторы, их свойства. 
13.2. Симметрические и ортогональные операторы, действующие в вещественном 

евклидовом пространстве. 
Раздел 14. Билинейные и квадратичные формы. 
14.1. Понятие билинейной и квадратичной форм. Изменение матрицы билинейной 

(квадратичной) формы при линейном преобразовании. 
14.2. Приведение квадратичной формы к сумме квадратов. 
14.3. Закон инерции квадратичных форм. Критерий Сильвестра. 
14.4. Общее уравнение кривой и поверхности 2-го порядка, приведение его к кано-

ническому виду. Инварианты кривой. Определение центра и главных направление кривой 
2-го порядка. 

Раздел 15. Элементы теории групп. 
15.1. Понятие группы. Группы преобразований. Группа движений евклидовой 

плоскости. 
15.2. Псевдоевклидова плоскость и группа ее движений. Преобразования Лоренца и 

некоторые следствия  из них. 
 
5. Образовательные технологии, используемые при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине 
 
В процессе обучения используются следующие образовательные технологии: 

Вводная лекция – дает первое целостное представление о дисциплине и ориенти-
рует студента в системе изучения данной дисциплины. Студенты знакомятся с назначени-
ем и задачами курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин и в системе под-
готовки в целом. Дается краткий обзор курса, история развития науки и практики, дости-
жения в этой сфере, имена известных ученых, излагаются перспективные направления ис-
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следований. На этой лекции высказываются методические и организационные особенно-
сти работы в рамках данной дисциплины, а также дается анализ рекомендуемой учебно-
методической литературы. 

Академическая лекция (или лекция общего курса) – последовательное изложение 
материала, осуществляемое преимущественно в виде монолога преподавателя. Требова-
ния к академической лекции: современный научный уровень и насыщенная информатив-
ность, убедительная аргументация, доступная и понятная речь, четкая структура и логика, 
наличие ярких примеров, научных доказательств, обоснований, фактов. 

Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и 
навыков и закреплению полученных на лекции знаний. 

Консультация – занятие, посвящённое консультациям по организации самостоя-
тельной работы, ответам на вопросы студентов или разбору трудных тем. 

 
6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 
 
В процессе осуществления образовательного процесса используются: 

− Microsoft Windows и Microsoft Office для демонстрации иллюстративного материа-
ла; 

− для поиска учебной литературы библиотеки ЯрГУ: Автоматизированная библио-
течная информационная система "БУКИ-NEXT" (АБИС "Буки-Next"). 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых  для освоения дисци-
плины 
 
а) основная литература 

1. Ильин В. А. Аналитическая геометрия: учебник для вузов. / В. А. Ильин, Э. Г. По-
зняк; М-во образования РФ - 6-е изд., стереотип. - М.: Физматлит, 2003. - 240 с. 97 
экз. 

2. Ильин, В. А. Линейная алгебра : учебник для вузов / В. А. Ильин, Э. Г. Позняк. - 5-е 
изд., стереотип. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002.-317с. 99 экз. 

3. Клетеник Д. В. Сборник задач по аналитической геометрии [Электронный ресурс] / 
Д. В. Клетеник; под ред. Н. В. Ефимова - Москва: Лань", 2016. - 224 с: ил. URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72582 

4. Проскуряков, И.В. Сборник задач по линейной алгебре [Электронный ресурс] / 
И.В. Проскуряков. - Изд. 3-е. - Москва : Наука, 1966. - 381 с. 

 
б) дополнительная литература  

1. Проскуряков И. В. Сборник задач по линейной алгебре: Учеб.пособие для вузов. / 
И. В.Проскуряков; М-во образования РФ - 8-е изд. - М.: Лаборатория Базовых Зна-
ний, 2003. - 382с. 

2. Мальцев А. И. Основы линейной алгебры: Учеб.пособие для вузов. / А. И.Мальцев; 
М-во высшего и среднего спец.образования СССР - 3-е изд.,перераб. - М.: Наука, 
1970. - 400с 

3. Гельфанд И. М. Лекции по линейной алгебре. / И. М. Гельфанд - 4-е изд., доп. - М.: 
Наука, 1971. - 271 с. 

 
в) ресурсы сети «Интернет» 

javascript:
javascript:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72582
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1. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php). 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (http://e.lanbook.com) 
 
8. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине включает в свой состав специальные помещения: 

− учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и практических 
занятий (семинаров); 

− учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 
− учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации; 
− помещения для самостоятельной работы; 
− помещения для хранения и профилактического обслуживания технических 

средств обучения. 
Специальные помещения укомплектованы средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекци-
онного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, хранящиеся на электронных носителях и обеспечивающие тематические иллю-
страции, соответствующие рабочим программам дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

Число посадочных мест в лекционной аудитории больше либо равно списочному 
составу потока, а в аудитории для практических занятий (семинаров) – списочному соста-
ву группы обучающихся. 

Учебно-методическое обеспечение, необходимое для осуществления образователь-
ного процесса по дисциплине включает в свой состав: 

а) Профессиональные базы данных: 
1. Портал научной электронной библиотеки - http://elibrary.ru/defaultx.asp 
2. Федеральная университетская компьютерная сеть России - http://www.runnet.ru/  
б) Информационные справочные системы: 
1. Информационно-справочная и поисковая система «Яндекс» yandex.ru 
2. Информационно-справочная и поисковая система «Гугл» google.com 

 
 
 
 
 
Автор: 
 
 
 
 Доцент кафедры общей математики, к.ф.-м.н.           Е. А. Марушкина 
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Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 
«Аналитическая геометрия и линейная алгебра» 

 
Фонд оценочных средств  

для проведения текущей и промежуточной аттестации студентов  
по дисциплине 

 
1. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций  

 
1.1 Контрольные задания и иные материалы, 

используемые в процессе текущей аттестации 
 

Примерные варианты контрольных работ 
 

I семестр  
 

Вариант № 1 
1. Даны проекции вектора 1 2M M



, на оси координат 1 2 5PrOx M M =


, 1 2 4PrOy M M = −


. Зная, что 
точка 1M  имеет координаты (-2,3), найти координаты точки 2M . 
2. Сила 2 2 9( , , )P =



 приложена к точке A(4,2,-3). Определить величину и направляющие ко-
синусы момента этой силы относительно точки C(2,4,0). 
3. Составить уравнение плоскости, которая проходит через две точки 1 1 1 2( , , )M − −  и 2 3 1 1( , , )M  

перпендикулярно к плоскости 2 3 5 0x y z− + − = . 
4. Составить уравнение гиперболы, если известны ее эксцентриситет 5 4/ε = , фокус F(5,0) и 

уравнение соответствующей директрисы 5 16 0x − = . 
5. Определить вид поверхности 2 2 2 1x y z+ − = −  и установить, при каких значениях m плоскость 

1 0z mz+ − =  пересекает ее: а) по эллипсу, б) по гиперболе. 
 

Вариант №2 
1. Даны две точки P(-5,2), Q(3,1). Найти проекцию вектора PQ



 на ось, которая составляет с 
осью (Ох) угол 4 3arctg /y = . 
2. Даны три силы 2 1 3( , , )M = − −



, 3 2 1( , , )N = −


, 4 1 3( , , )P = −


, приложенные к точке С (-1,4, -2). 
Определить величину и направляющие косинусы момента равнодействующей этих сил отно-
сительно точки  
А (2,3,-1). 
3. Составить уравнение прямой, которая проходит через точку М(-1, 2, -3) перпендикулярно 

вектору 6 2 3( , , )Q = − −


 и пересекает прямую 1 1 3
3 2 5

x y z− + −
= =

−
. 

4. Составить уравнение эллипса, фокусы которого расположены на оси абсцисс, симметрично 
относительно начала координат, если дана точка 1 3 2( , )M −  эллипса и расстояние между его 
директрисами равно 10. 

5. Определить вид поверхности 
2 2

2
9 4
x z y+ =  и ее сечения плоскостью 2 2 10 0x y z− − − = . 

 
Вариант №3 

1.  Даны две точки A(3,-4,-2), B(2, 5,-2). Найти проекцию вектора AB


 на ось, составляю-
щую с координатными осями Ох и Оу; углы 60α =   и 120β =  , а с осью Oz - тупой угол γ . 
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2.  Даны три силы 3 4 2( , , )M = −


, 2 3 5( , , )N = −


, 3 2 4( , , )P = − −


, приложенные к одной точке. Вы-
числить работу, которую производит равнодействующая этих сил, когда ее точка приложения, 
двигаясь прямолинейно, перемещается из положения 1 5 3 7( , , )M −  в положение 2 4 1 4( , , )M − − . 
3.  Составить уравнение плоскости, которая проходит через начало координат перпендику-
лярно двум плоскостям 2 3 1 0x y z− + − = , 2 0x y z+ + = . 
4. Составить уравнение параболы, если даны ее фокус 2 1( , )F −  и директриса 1x y− = . 

5. Определить вид поверхности 
2 2 2

1
32 16 2
x y z

− + =  и вид  ее сечения плоскостью 1 0z + = . 

 
II семестр  

 
Вариант № 1 

1. Найти канонический базис и жорданову форму следующей матрицы  

2. Применяя процесс ортогонализации, построить ортогональный базис подпростран-
ства, натянутого на векторы 1 2 31 2 2 1 0 1 5 3 7( , , ), ( , , ), ( , , )a a a= − = − = − −

  

. 
3. Привести к каноническому виду квадратичную форму 2 2 2

1 2 3 1 2 2 32 3 4 4x x x x x x x+ + − − . 
 

Вариант №2 
1. Найти канонический базис и жорданову форму следующей матрицы 

2. Применяя процесс ортогонализации, построить ортогональный базис подпростран-
ства, натянутого на векторы 1 2 31 1 1 1 3 3 1 1 2 0 5 8( , , , ), ( , , , ), ( , , , )a a a= = − − = −

  

. 
3. Привести к каноническому виду квадратичную форму 2 2

1 2 1 2 2 32 4 4x x x x x x+ − − . 
 

Критерии оценивания решения задач контрольных работ №1 и №2 

Критерий 
Пороговый уровень  

(на «удовлетворительно») 
2 балла из 4-х 

Продвинутый 
уровень  

(на «хорошо») 
3 балла из 4-х 

Высокий 
уровень  

(на «отлично»),  
4 балла из 4-х 

Использован 
адекватный ме-
тод 

да да да 

Ответ получен да/нет да да 
Ответ правиль-
ный 

Ответа нет, но есть вер-
ные рассуждения, в кото-
рых можно увидеть реше-
ние, способное привести к 
результату 

да да 

Единицы изме-
рения (если 

Забыты или неверные Указаны в ответе, 
верные 

Указаны и в ответе, 
и в промежуточных 

3 1 0 0 0
2 0 1 0 0
2 0 0 1 0
3 0 0 0 1
1 0 0 0 0

A

 
 − 
 = −
 
 
 − 

0 1 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 1 0
0 0 0 0 1
1 1 2 2 1

A

 
 
 
 =
 
 
 − − 
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Критерий 
Пороговый уровень  

(на «удовлетворительно») 
2 балла из 4-х 

Продвинутый 
уровень  

(на «хорошо») 
3 балла из 4-х 

Высокий 
уровень  

(на «отлично»),  
4 балла из 4-х 

требуются) выкладках, верные 
Промежуточные 
выкладки 

Сделаны, но есть ошибки Сделаны, ошибки 
(если есть) - негру-
бые 

Сделаны, всё верно 

Ответы на все 
вопросы задачи 
(если их не-
сколько, как в 
контрольной 
работе) 

Не менее, чем на 50% во-
просов задачи есть пра-
вильные ответы с кор-
ректным ходом решения 

Не менее, чем на 
75% вопросов за-
дачи есть правиль-
ные ответы с кор-
ректным ходом 
решения 

Не менее, чем на 
90% вопросов зада-
чи есть правильные 
ответы с коррект-
ным ходом решения 

В целом В целом ход решения 
верный, хотя ответ ещё не 
виден 

Задача решена 
практически пол-
ностью с неболь-
шими недочётами 

Задача решена пол-
ностью, все компо-
ненты решения 
представлены. 

 
 

Вопросы к колловквиумам 
 

I семестр 
1. Понятие линейного векторного пространства. Примеры линейных векторных про-
странств. 
2. Понятие системы линейных уравнений и ее решения. Совместные и несовместные 
системы, определенные и неопределенные. Элементарные преобразования системы. 
Равносильные системы. 
3. Правило Жордана-Гаусса исключения переменной из всех уравнений системы, кроме 
одного, и его применение к решению систем. 
4. Однородная система уравнений и свойства ее решений. Связь решений однородной 
и неоднородной систем. 
5. Линейно зависимые и линейно независимые системы   векторов. Необходимое и 
достаточное условие линейной зависимости. Примеры. 
6. Свойства линейно зависимых и линейно независимых систем. Линейная зависи-
мость векторов пространства n . 
7. Понятие базиса системы векторов. Теорема о двух различных базисах одной и той 
же системы векторов. 
8. Ранг системы векторов, его свойства. Размерность векторного пространства. 
9. Ранг матрицы. 
10. Операции над матрицами, их свойства. 
11. Обратная матрица. Матричная запись системы линейных уравнений и ее решение с 
помощью обратной матрицы. 
12. Понятие определителя квадратной матрицы. 
13. Понятие минора и алгебраического дополнения. Правило Лапласа разложения опре-
делителя по элементам какой-либо строки или столбца. 
14. Свойства определителей, методы вычисления определителей. 
15. Правило Крамера решения систем линейных уравнений. 
Замечание: коллоквиум проводится в виде собеседования преподавателя с каждым сту-
дентом. Выясненные в процессе собеседования затруднения в усвоении материала обсуж-
даются на групповой консультации.  
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II семестр 
1. Понятие линейного векторного пространства. Изоморфизм векторных пространств. 
2. Подпространства линейного векторного пространства, их пересечения и сумма. Тео-
рема о размерности суммы двух подпространств. 
3. Прямая сумма подпространств. Линейные оболочки. 
4. Преобразование координат векторов при переходе к новому базису. 
5. Понятие аффинного точечно-векторного пространства, К-мерные плоскости в нем.  
Выпуклые множества. 
6. Понятие линейного оператора. Матрица линейного оператора. Примеры линей-
ных операторов. 
7. Арифметические операции над линейными операторами. 
8. Изменение матрицы линейного оператора при переходе к новому базису. 
9. Ранг и дефект линейного оператора. 
10. Инвариантные подпространства линейного оператора. Разложение пространства в 
прямую сумму инвариантных подпространств, 
11. Понятие собственного вектора линейного оператора. Характеристический  
многочлен и собственные значения линейного оператора. 
12. Свойства собственных векторов линейного оператора. 
13. Жорданова нормальная форма линейного оператора. 

 
Критерии оценивания ответов на вопросы коллоквиума  

и вопросы экзаменационного билета  

Критерий 

Пороговый уровень 
(на «удовлетворитель-

но») 
2 балла из 4-х 

Продвинутый 
уровень  

(на «хорошо») 
3 балла из 4-х 

Высокий 
уровень  

(на «отлично»),  
4 балла из 4-х 

Соответствие 
ответа вопросу 

Хотя бы частичное (не 
относящееся к вопросу не 
подлежит проверке) 

Полное Полное 

Полнота ответа 50 и более % спрашивае-
мого изложено 

Ответ почти пол-
ный, не хватает от-
дельных элементов 

Присутствуют все 
перечисленные в 
тексте вопроса ком-
поненты 

Наличие при-
меров 

Имеются отдельные при-
меры 

Много примеров Есть практически ко 
всем утверждениям 

Обозначения Могут быть нераскрыты, 
это недостаток 

Есть нераскрытые Раскрыты 

Рисунки (если 
есть) 

В основном правильные, 
но есть ошибки  

Корректные Корректные 

Формулы  (ес-
ли есть) 

В основном правильные, 
но есть ошибки  

Корректные Корректные, с объ-
яснением различных 
ситуаций примене-
ния 

Определения и 
наименования 
законов 

Приводятся «по смыслу», 
есть ошибки в именах ав-
торов законов 

Содержат назначи-
тельные ошибки 

Приводятся кор-
ректно в строгой 
формулировке 

 
1.2 Список вопросов и (или) заданий для проведения промежуточной аттестации 

 
Программа экзамена 

 
I семестр 
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1. Понятие вектора в геометрии. Линейные операции над векторами и их свойства. 
Понятие линейного векторного пространства. Примеры линейных векторных про-
странств. Пространство n . 

2. Понятие системы линейных уравнений и ее решения. Совместные и несовместные 
системы. Определенные и неопределенные системы. Элементарные преобразования 
системы. Равносильные системы. 

3. Правило Жордана-Гаусса исключения переменной из всех уравнений системы кроме 
одного. Приведение системы к единичному базису. Решение системы линейных 
уравнений. 

4. Однородная система линейных уравнений и свойства ее решений. Связь решений 
неоднородной системы и соответствующей ей однородной. 

5. Линейно зависимые и линейно независимые системы векторов. Необходимое и до-
статочное условие линейной зависимости векторов. Примеры. 

6. Свойства линейно зависимых и линейно независимых систем векторов. Линейная 
зависимость векторов в n . 

7. Понятие базиса системы векторов. Теорема о двух различных базисах одной и той 
же системы векторов. Координаты вектора в данном базисе. 

8. Ранг системы векторов, его свойства. Размерность векторного пространства. 
9. Понятие ранга матрицы. Решение задач по отысканию ранга матрицы. 
10. Операции над матрицами, их свойства. Размерность пространства однотипных 

матриц размера m n× . 
11. Обратная матрица. Матричная запись системы линейных уравнений и ее решение с 

помощью обратной матрицы. 
12. Понятие определителя квадратной матрицы. Минор и алгебраическое дополнение. 

Правило Лапласа разложения определителя по элементам какой-либо строки 
(столбца). 

13. Свойства определителей, методы их вычисления. 
14. Вычисление обратной матрицы с помощью алгебраических дополнений ее элемен-

тов. Правило Крамера решения системы линейных уравнений. 
15. Скалярное произведение векторов, его свойства и приложения в геометрии и фи-

зике. 
16. Векторное произведение векторов, его геометрический смысл, свойства, прило-

жения. 
17. Смешанное произведение векторов, его геометрический смысл, свойства, прило-

жения. Двойное векторное произведение. 
18. Понятие аффинной и прямоугольной декартовой системы координат на плоскости 

и в пространстве. Координаты точки. Геометрический смысл координат точки в 
прямоугольной декартовой системе координат. 

19. Полярная система координат, ее связь с прямоугольной декартовой. Сферические и 
цилиндрические координаты. 

20. Различные уравнения  прямой линии  на  плоскости  и  в  пространстве: парамет-
рические уравнения по точке и направляющему вектору, по двум точкам, канониче-
ские уравнения. 

21. Общее уравнение прямой на плоскости, геометрический смысл его коэффициентов 
в прямоугольной декартовой системе координат. Уравнение прямой по точке и уг-
ловому коэффициенту. 

22. Уравнение прямой в отрезках. Уравнение прямой по точке и нормальному вектору в 
прямоугольной декартовой системе координат. 

23. Взаимное расположение двух прямых на плоскости. Расположение прямой относи-
тельно осей координат. 

24. Угол между прямыми. Расстояние от точки до прямой на плоскости. 
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25. Различные уравнения плоскости: параметрические по точке и двум направляющим 
векторам, трем точкам, общее уравнение плоскости. 

26. Взаимное расположение двух и трех плоскостей. Прямая как пересечение двух плос-
костей. 

27. Взаимное расположение прямой и плоскости, двух прямых в пространстве. 
28. Уравнение плоскости по точке и нормальному вектору. Расстояние от точки до 
плоскости в пространстве. 
29. Расстояние от точки до прямой в пространстве. Угол между плоскостями. 
30. Эллипс, его каноническое уравнение и свойства. 
31. Гипербола, ее каноническое уравнение, свойства. Асимптоты гиперболы. 
32. Парабола, ее каноническое уравнение и свойства. 
33. Поверхности вращения: эллипсоид, гиперболоиды, параболоид. 
34. Канонические уравнения поверхности второго порядка и их исследование методом 
сечений. 
35. Конические и цилиндрические поверхности. 

 
II семестр 

 
1.  Подпространства линейного векторного пространства, их пересечение и сумма. 

Примеры. Теорема о размерности суммы двух подпространств. 
2.  Прямая сумма подпространств. Линейная оболочка системы векторов. 
3.  Понятие базиса векторного пространства и координат вектора. Преобразование 

координат векторов при переходе к новому базису. 
4.  Понятие линейного оператора. Примеры линейных операторов. Простейшие свой-

ства. Матрица линейного оператора. 
5.  Арифметические операции над линейными операторами и их свойства. 
6.  Изменение матрицы линейного оператора при переходе к новому базису. 
7.  Ядро и образ линейного оператора. Ранг и дефект. Теорема о взаимосвязи между 

размерностями подпространств KerA  и Im A . 
8.  Инвариантные подпространства линейного оператора. Разложение пространства в 

прямую сумму инвариантных относительно некоторого оператора подпро-
странств. 

9.  Понятие собственного вектора линейного оператора. Характеристический много-
член и собственные значения линейного оператора. 

10. Свойства собственных векторов линейного оператора. Приведение матрицы линей-
ного оператора к диагональному виду. Жорданова нормальная форма матрицы 
линейного оператора (понятие). 

11. Понятие евклидова пространства над полем вещественных чисел (комплексных чи-
сел). Примеры евклидовых пространств. Длина векторов угол между двумя вектора-
ми. 

12. Ортогональный базис евклидова пространства. Теорема о линейной независимо-
сти попарно ортогональных векторов данной системы. Процесс ортогонализации 
построения ортогональных векторов. 

13. Ортогональные подпространства евклидова пространства. Необходимое и доста-
точное условие ортогональности 2-х подпространств. Теорема о пересечении двух 
взаимно ортогональных подпространств. 

14. Ортогональное дополнение подпространства L V⊂ , его построение. Ортогональ-
ная проекция вектора на подпространство. 

15. Понятие билинейной формы. Матрица билинейной формы, ее изменение при пере-
ходе к новому базису. Ранг билинейной формы. 

16. Симметрическая и кососимметрическая билинейные формы. Необходимое и доста-
точное условие симметричности (кососимметричности). Теорема о представлении 
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любой билинейной формы в виде суммы симметрической и кососимметрической 
билинейных форм. 

17. Квадратичная форма, ее матрица. Приведение квадратичной формы к сумме квад-
ратов (теорема). 

18. Каноническая форма квадратичной формы. Закон инерции квадратичных форм. 
Положительно- и отрицательно-определенные квадратичные формы, критерий 
Сильвестра. 

19. Билинейные и квадратичные формы в комплексном евклидовом пространстве. Из-
менение матрицы билинейной формы при переходе к новому базису. Эрмитовы би-
линейные и квадратичные формы. 

20. Понятие оператора, сопряженного к данному. Матрица сопряженного оператора. 
Свойства операции сопряжения. 

21. Самосопряженный оператор, его матрица, свойства. 
22. Каноническая форма матрицы самосопряженного оператора, в евклидовом про-

странстве. 
23. Унитарный оператор, его свойства. Канонический вид матрицы. 
24. Ортогональный оператор, его свойства и матрица. 
25. Ортогональные операторы, действующие в одномерном и двумерном евклидовых про-

странствах 
 

 
Примеры вариантов экзаменационных билетов (I семестр) 

 
БИЛЕТ № 1 

1. Понятие вектора в геометрии; основные характеристики вектора, способы его задания, 
изображение; равные векторы, свойства отношения равенства векторов. Сложение векто-
ров, свойства операции.  
2. Правило Крамера решения системы линейных уравнений. 

3. Решить матричное уравнение 
1 2 3

6 9 8
2 3 4

0 1 6
3 4 1

X
 

   =      
 

. 

4. Написать уравнение перпендикуляра, опущенного из точки Р(−3, 13, 7) на прямую 
1 2 3

3 4 1
x y z− − −

= =
−

 и найти его длину. 

5. Определить а) вид кривой 2 2 4x y y+ = ; б) вид поверхности 
2 2

4
4 1
x y y+ =  

БИЛЕТ № 2  
1. Умножение вектора на число, свойства операции. Коллинеарные векторы, необходимое 
и достаточное условие коллинеарности векторов. Базис системы коллинеарных векторов. 
Понятие координат вектора относительно базиса. 
2. Строчечный и столбцовый ранги матрицы, их неизменность при элементарных преоб-
разованиях матрицы. 
3. Вычислить определитель 

7 3 9 5 4
4 0 0 0 3
6 0 1 0 8
5 0 0 0 4
1 8 2 9 3

− −

−

− −

. 
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4. Составить параметрические уравнения проекции прямой 3 5x t= + , 1y t= − + , 4z t= +  
на плоскость 2 3 5 0x y z+ + − = . 
5. Определить а) вид кривой 2 2 4x y y− = ;               б) вид поверхности 2 2 22 1x y z− + =  

 
БИЛЕТ № 3 

1. Компланарные векторы, необходимое и достаточное условие компланарности векторов. 
Базис системы компланарных векторов. Понятие координат вектора относительно базиса. 
2. Теорема о совпадении строчечного и столбцового рангов матрицы. Понятие ранга мат-
рицы. 
3. Решить систему методом Жордана-Гаусса  

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

2 3 4 0,
7 14 20 27 0,
5 10 16 19 0,
3 5 6 13 0.

x x x x
x x x x
x x x x
x x x x

+ + + =
 + + + =
 + + + =
 + + + =

 

4. Точка А(−3, −5) лежит на гиперболе, фокус которой имеет координаты (−2, −3), а соот-
ветствующая директриса дана уравнением 1 0x + = . Составить уравнение этой гиперболы. 

5. Определить а) вид кривой 2 2( 1) 4x y+ − = ;                 б) вид поверхности 
2 2

1
9 4
x z

− = . 

 
БИЛЕТ № 4 

1. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам пространства. Поня-
тие базиса системы векторов пространства и координат вектора в нем. Операции над век-
торами в координатах. 
2. Вычисление обратной матрицы с помощью алгебраических дополнений. 
3. Вычислить определитель 

9 7 9 7
8 6 8 6
9 7 9 7
8 6 8 6

− −
− −

. 

4. Составить уравнения сторон треугольника, зная одну его вершину С(4, −1), а также 
уравнения высоты 2 3 12 0x y− + =  и медианы 2 3 0x y+ = , проведенных из одной верши-
ны. 
5. Определить а) вид кривой 2 216 25 400x y− = ;              б) вид поверхности 

2 2 2

1
9 16 4
x y z

+ − = . 

 
Примеры вариантов экзаменационных билетов (II семестр) 

 
БИЛЕТ №1 

1. Понятие базиса линейного пространства и координат вектора в нем. Преобразо-
вание координат векторов при переходе к новому базису. 

2. Собственные значения унитарного оператора. Приведение матрицы унитарного 
оператора к каноническому базису. 

3. Найти индексы инерции квадратичной формы. Определить, является ли она по-
ложительно определенной: 1 2 2 3 3 4( )x x x x x x xϕ = + +



. 
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БИЛЕТ №2 
1.Подпространства линейного векторного пространства, их пересечение и сумма, 

Примеры. 
2. Определение и геометрический смысл унитарного оператора, свойства. Особен-

ности матрицы унитарного оператора в ортонормированном базисе. 
3. Определить вид поверхности второго порядка. Найти систему координат, в кото-

рой уравнение имеет канонический вид: 2 2
1 2 1 2 1 3 2 32 2 2 4x x x x x x x x+ − − − = . 

 
БИЛЕТ №3 

1. Теорема о размерности суммы двух подпространств. Задача отыскания размер-
ности суммы и пересечения двух подпространств. 

2. Матрица самосопряженного оператора, собственные значения самосопряженно-
го оператора, приведение его матрицы к каноническому виду 

3.Привести квадратичную форму к каноническому виду, указать канонический ба-
зис: 2 2 2

1 2 3 1 2 1 3 2 32 2 4 2x x x x x x x x x− + + + + . 
 

БИЛЕТ №4 
1. Прямая сумма подпространств. Необходимое и достаточное условие того, что 

сумма является прямой. 
2. Самосопряженный линейный оператор, его свойства. Разложение линейного 

оператора в линейную комбинацию самосопряженных. 
3. Выписать матрицу перехода от базиса 1 2 3, ,e e e    к базису 1 2 3, ,a a a   , если 

1(0,0,1)e , 2 (0,1,0)e , 3 (1,0,0)e ; 1(1,1,1)a , 2 (1, 2,3)a , 3 (1,0,1)a . Найти координаты вектора x  в 
базисе 1 2 3, ,e e e   , если в базисе 1 2 3, ,a a a    он имеет координаты (-1, 0, 2). 

 
Шкала оценивания ответов на задания билета 

«Отлично» (высокий уровень сформированности компетенций)  - ответы на оба во-
проса и решение задачи можно оценить не ниже, чем «хорошо» в соответствии с критери-
ями из вышеприведённых таблиц, 2 из 3-х заданий билета выполнены на «отлично».  

«Хорошо» (продвинутый уровень сформированности компетенций)  - ответы на 
оба вопроса и решение задачи можно оценить не ниже, чем «удовлетворительно», 2 из 3-х 
заданий билета выполнены на «хорошо» или одно – на 3, одно – на 4 и одно – на 5.  

«Удовлетворительно» (пороговый уровень сформированности компетенций)  - 
бОльшая часть оценок из трёх – «удовлетворительно» или если имеется одна оценка «не-
удовлетворительно».  

 
 

2. Перечень компетенций, этапы их формирования,  
описание показателей и критериев оценивания компетенций  на различных этапах 

 их формирования, описание шкалы оценивания 
 

2.1 Шкала оценивания  сформированности компетенций и ее описание 
 

Оценивание уровня сформированности компетенций в процессе освоения дисци-
плины   осуществляется по следующей  трехуровневой шкале:  
 

Пороговый уровень - предполагает отражение тех ожидаемых результатов, кото-
рые определяют минимальный набор знаний и (или) умений и (или) навыков,  полученных 



 17 

студентом в результате освоения дисциплины.  Пороговый уровень является обязатель-
ным уровнем для студента к моменту завершения им освоения данной дисциплины.  

Продвинутый уровень - предполагает способность студента использовать знания, 
умения, навыки и (или) опыт деятельности, полученные при освоении дисциплины, для 
решения профессиональных задач. Продвинутый уровень  превосходит пороговый уро-
вень по нескольким существенным признакам.  

Высокий уровень - предполагает способность студента использовать потенциал 
интегрированных знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, полученных при 
освоении дисциплины, для творческого решения профессиональных задач и самостоя-
тельного поиска новых подходов в их решении путем комбинирования и использования 
известных способов решения применительно к конкретным условиям. Высокий уровень 
превосходит пороговый уровень по всем существенным признакам.  
 
 
 
 



2.2 Перечень компетенций, этапы их формирования, 
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования  

Код 
компе-
тенции 

Форма 
контроля 

Этапы 
форми-
рования 
(№ темы 
(раздела))  

Показатели 
оценивания  

Шкала и критерии оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования  

Пороговый  
уровень Продвинутый уровень Высокий 

 уровень 

Общепрофессиональные компетенции 

0ПК-1 

Контроль-
ные рабо-

ты, 
коллокви-

умы, 
экзамены 

1 – 14 

Знать:  
− основные 

определе-
ния и поня-
тия,  

− формули-
ровки тео-
рем. 
 

Уметь:  
− применять 

полученные 
знания для 
решения за-
дач; 

− доказывать 
основные 
теоремы. 
 

Владеть навы-
ками:  
− применения 

векторного 
и коорди-
натного ме-
тодов в ре-
шении гео-

Знать: 
− о функциональных линейных 

пространствах; 
− об евклидовых и неевклидовых 

пространствах; 
− об изоморфизме линейных 

пространств и других алгебра-
ических структур; 

− о канонической форме матриц 
самосопряженного и унитарно-
го операторов; 

− понятие линейного простран-
ства и примеры линейных про-
странств; 

− определение линейно зависи-
мых и линейно независимых 
векторов, базиса системы век-
торов и векторного простран-
ства, координат вектора в дан-
ном базисе; 

− понятие системы линейных 
уравнений и ее решения, мето-
ды решения систем (метод 
Гаусса, правило Крамера, мат-
ричный метод); 

− операции над матрицами; 
− определение определителя 

Знать: 
то, что требуется на по-
роговый уровень, и до-
полнительно:  
− понятие подпро-

странства, суммы и 
пересечения подпро-
странств; 

− виды кривых второго 
порядка на евклидо-
вой плоскости и их 
канонические урав-
нения; 

− виды поверхностей 
второго порядка и их 
канонические урав-
нения; 

− понятие ортогональ-
ных подпространств 
и методы построения 
ортогональной про-
екции вектора на за-
данное подпростран-
ство; 

− понятия билинейной 
и квадратичной 
форм, способы при-

Знать: 
то, что требуется на пороговый 
и продвинутый урони, и допол-
нительно:  
− понятие подпространства, 

суммы и пересечения под-
пространств; 

− виды кривых второго по-
рядка на евклидовой плос-
кости и их канонические 
уравнения; 

− виды поверхностей второго 
порядка и их канонические 
уравнения; 

− понятие ортогональных 
подпространств и методы 
построения ортогональной 
проекции вектора на задан-
ное подпространство; 

− понятия билинейной и 
квадратичной форм, спосо-
бы приведения их к кано-
ническому виду. 

− строить сумму и пересече-
ние подпространств; 

− записывать уравнения за-
данного характеристиче-
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Код 
компе-
тенции 

Форма 
контроля 

Этапы 
форми-
рования 
(№ темы 
(раздела))  

Показатели 
оценивания  

Шкала и критерии оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования  

Пороговый  
уровень Продвинутый уровень Высокий 

 уровень 

метриче-
ских и фи-
зических 
задач; 

− оперирова-
ния с мат-
рицами, 
определи-
телями, си-
стемами 
линейных 
уравнений, 
оператора-
ми, дей-
ствующими 
в аффинных 
и евклидо-
вых про-
странствах. 

квадратной матрицы, свойства 
определителей и методы их 
вычисления, приложения опре-
делителей; 

− понятия скалярного, векторно-
го, смешанного произведений 
векторов, их приложения в 
геометрии и физике; 

− виды систем координат на 
плоскости и в пространстве; 

− все виды уравнений прямой 
линии на плоскости и в про-
странстве; 

− уравнения плоскости; 
− понятие линейного оператора и 

матрицы линейного оператора; 
− понятие собственного вектора 

линейного оператора, инвари-
антного подпространства, ме-
тоды приведения матрицы ли-
нейного оператора к канониче-
скому виду; 

− понятие евклидова простран-
ства и ортогонального базиса в 
нем, методы построения орто-
гональных базисов; 

− виды линейных операторов, 
действующих в евклидовом 
пространстве (над полем R и 
над полем C); 

− понятие группы и значение 

ведения их к кано-
ническому виду. 

Уметь: 
то, что требуется на по-
роговый уровень, и до-
полнительно:  
− распознавать линей-

ные пространства 
среди других алгеб-
раических структур; 

− выяснять линейную 
зависимость и неза-
висимость векторов, 
находить базис и ко-
ординаты вектора в 
данном базисе; 

− составлять уравне-
ния прямой линии на 
плоскости и в про-
странстве; 

− записывать уравне-
ние плоскости по 
элементам ее опре-
деляющим; 

− определять взаимное 
расположение пря-
мых и плоскостей в 
пространстве; 

− распознавать линей-
ный оператор среди 
других преобразова-

ским свойством множества 
в выбранной системе коор-
динат и исследовать свой-
ства множества по его 
уравнению; 

− составлять уравнения кри-
вых второго порядка по их 
свойствам и определять вид 
кривой по заданному урав-
нению; 

− приводить квадратичную 
форму к каноническому ви-
ду; 

− приводить к каноническому 
виду общее уравнение по-
верхности второго порядка. 

Уметь: 
то, что требуется на пороговый 
и продвинутый уровни, и до-
полнительно:  
− строить сумму и пересече-

ние подпространств; 
− записывать уравнения за-

данного характеристиче-
ским свойством множества 
в выбранной системе коор-
динат и исследовать свой-
ства множества по его 
уравнению; 

− составлять уравнения кри-
вых второго порядка по их 
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Код 
компе-
тенции 

Форма 
контроля 

Этапы 
форми-
рования 
(№ темы 
(раздела))  

Показатели 
оценивания  

Шкала и критерии оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования  

Пороговый  
уровень Продвинутый уровень Высокий 

 уровень 

этого понятия в геометрии и 
физике. 

Уметь 
− решать системы линейных 

уравнений разными способами; 
− производить операции над мат-

рицами: складывать, умножать, 
умножать на число, находить 
обратную матрицу; 

− считать определители любого 
порядка наиболее подходящим 
методом; 

− находить скалярное, векторное 
и смешанное произведения 
векторов и решать  задачи на 
их применение в геометрии и 
физике. 

 

ний, находить мат-
рицу линейного опе-
ратора, его ядро и 
образ; 

− находить собствен-
ные векторы линей-
ного оператора, при-
водить его матрицу к 
каноническому виду; 

− строить ортонорми-
рованный базис ев-
клидова простран-
ства, находить орто-
гональные проекции 
вектора на взаимно 
ортогональные под-
пространства. 

Владеть навыками 
− применения вектор-

ного и координатно-
го методов в реше-
нии геометрических 
и физических задач. 

свойствам и определять вид 
кривой по заданному урав-
нению; 

− приводить квадратичную 
форму к каноническому ви-
ду; 

− приводить к каноническому 
виду общее уравнение по-
верхности второго порядка. 

Владеть навыками 
− применения векторного и 

координатного методов в 
решении геометрических и 
физических задач;  

− оперирования с матрицами, 
определителями, системами 
линейных уравнений, опе-
раторами, действующими в 
аффинных и евклидовых 
пространствах. 

 



3. Методические рекомендации преподавателю 
  по процедуре оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций 
 
 

Целью процедуры оценивания является определение степени овладения студентом 
ожидаемыми результатами обучения (знаниями, умениями, навыками и (или) опытом дея-
тельности).  

Процедура оценивания степени овладения студентом ожидаемыми результатами обу-
чения осуществляется с помощью методических материалов, представленных в разделе «Ти-
повые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций» 

 
 

3.1 Критерии оценивания степени овладения знаниями¸ умениями,  навыками  и (или) 
опытом деятельности, определяющие уровни сформированности компетенций  

 
Пороговый уровень (общие характеристики): 
− владение основным объемом знаний по программе дисциплины; 
− знание основной терминологии данной области знаний, стилистически грамотное, ло-

гически правильное изложение ответа на вопросы без существенных ошибок; 
− владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении стандарт-

ных (типовых) задач; 
− способность самостоятельно применять типовые решения в рамках рабочей программы 

дисциплины; 
− усвоение основной литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины;  
− знание   базовых  теорий,  концепций  и  направлений по изучаемой дисциплине; 
− самостоятельная работа на практических занятиях, периодическое участие в групповых 

обсуждениях, достаточный уровень культуры исполнения заданий. 
Продвинутый уровень (общие характеристики): 
− достаточно полные и систематизированные знания в объёме программы дисциплины;  
− использование основной терминологии данной области знаний, стилистически грамот-

ное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы;  
− владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении учебных и 

профессиональных задач; 
− способность самостоятельно решать сложные задачи (проблемы) в  рамках рабочей 

программы дисциплины; 
− усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей програм-

мой дисциплины;  
− умение ориентироваться  в  базовых теориях,  концепциях  и  направлениях по изучае-

мой дисциплине и давать им сравнительную оценку;  
− самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых обсуждениях, 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
Высокий уровень (общие характеристики): 
− систематизированные,   глубокие   и   полные  знания   по   всем  разделам дисциплины; 
− точное использование терминологии данной области знаний,  стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные 
выводы;  

− безупречное владение   инструментарием     дисциплины,    умение   его использовать в 
постановке и решении  научных и профессиональных задач; 
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− способность самостоятельно и творчески решать сложные задачи (проблемы) в  рамках 
рабочей программы дисциплины; 

− полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
рабочей программой дисциплины; 

− умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 
дисциплине и давать им критическую оценку; 

− активная самостоятельная  работа  на  практических занятиях, творческое участие в 
групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

 
 

3.2 Описание процедуры выставления оценки 
 

В зависимости от уровня  сформированности   каждой  компетенции  по окончании 
освоения дисциплины студенту выставляется  оценка. Для дисциплин, изучаемых в течение 
нескольких семестров, оценка может выставляться не только по окончании ее освоения, но и 
в промежуточных семестрах. Вид оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-
удовлетворительно») определяется  рабочей программой дисциплины в соответствии с учеб-
ным планом. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого каждая компетенция (полно-
стью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована на высоком уровне. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого каждая компетенция (полностью 
или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована не ниже, чем на продвину-
том уровне. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого каждая компетенция 
(полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована не ниже, чем на 
пороговом уровне. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого хотя бы одна ком-
петенция (полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована  ниже, 
чем на пороговом уровне. 
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Приложение №2 к рабочей программе дисциплины 
«Аналитическая геометрия и линейная алгебра» 

 
Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 
Основной формой изложения учебного материала по дисциплине являются как лек-

ции так и практические занятия. Это связано с тем, что студентам, важно применять полу-
ченные знания на практических примерах для лучшего усвоения материала. Для этого на 
практических занятиях приводится решение большого количества задач, давая студентам 
возможность лучше усвоить материал. 

Для успешного освоения дисциплины очень важно решение достаточно большого ко-
личества задач, как в аудитории, так и самостоятельно в качестве домашних заданий. Мате-
риал, законспектированный на лекциях, необходимо дома еще раз прорабатывать и обяза-
тельно прорешивать задачи, заданные для самостоятельного решения. 

Большое внимание должно быть уделено выполнению домашней работы. В качестве 
заданий для самостоятельной работы дома студентам предлагаются задачи, как аналогичные 
разобранным на лекциях, так и повышенной сложности, для формирования исследователь-
ских навыков. Добросовестное выполнение домашнего задания помогает студентам лучше 
усваивать пройденный материал, и прослеживать связь пройденного материала с новым.  

Для проверки и контроля  усвоения теоретического и практического материала, в те-
чение обучения проводятся проверка домашних заданий. Также проводятся консультации 
(при необходимости) по разбору заданий для домашней работы, которые вызвали затрудне-
ния.  

В конце первого и второго семестра студенты сдают экзамен. Экзамены принимается 
по экзаменационным билетам. На самостоятельную подготовку к зачету выделяется  3  дня, 
во время подготовки к зачету предусмотрена групповая консультация.   

Освоить вопросы, излагаемые в процессе изучения дисциплины самостоятельно сту-
денту бывает сложно.  Это связано с тем, что материал, который дается студентам, во мно-
гом адаптирован для студентов. В то время как студент, пропустивший занятие, теряется в 
обилии информации по данной теме, изложенной в литературе. Поэтому посещение  всех 
аудиторных занятий является совершенно необходимым. Без упорных и регулярных занятий 
в течение семестра сдать экзамен может быть затруднительно. 

 
Критерии оценивания ответов на вопросы коллоквиума  

и вопросы экзаменационного билета  
 

Критерий 

Пороговый уровень 
(на «удовлетворитель-

но») 
2 балла из 4-х 

Продвинутый 
уровень  

(на «хорошо») 
3 балла из 4-х 

Высокий 
уровень  

(на «отлично»),  
4 балла из 4-х 

Соответствие 
ответа вопросу 

Хотя бы частичное (не 
относящееся к вопросу не 
подлежит проверке) 

Полное Полное 

Полнота ответа 50 и более % спрашивае-
мого изложено 

Ответ почти пол-
ный, не хватает от-
дельных элементов 

Присутствуют все 
перечисленные в 
тексте вопроса ком-
поненты 

Наличие при-
меров 

Имеются отдельные при-
меры 

Много примеров Есть практически ко 
всем утверждениям 

Обозначения Могут быть нераскрыты, 
это недостаток 

Есть нераскрытые Раскрыты 

Рисунки (если В основном правильные, Корректные Корректные 
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Критерий 

Пороговый уровень 
(на «удовлетворитель-

но») 
2 балла из 4-х 

Продвинутый 
уровень  

(на «хорошо») 
3 балла из 4-х 

Высокий 
уровень  

(на «отлично»),  
4 балла из 4-х 

есть) но есть ошибки  
Формулы  (ес-
ли есть) 

В основном правильные, 
но есть ошибки  

Корректные Корректные, с объ-
яснением различных 
ситуаций примене-
ния 

Определения и 
наименования 
законов 

Приводятся «по смыслу», 
есть ошибки в именах ав-
торов законов 

Содержат назначи-
тельные ошибки 

Приводятся кор-
ректно в строгой 
формулировке 

 
 

Критерии оценивания решения задач 
 

Критерий 
Пороговый уровень  

(на «удовлетворительно») 
2 балла из 4-х 

Продвинутый 
уровень  

(на «хорошо») 
3 балла из 4-х 

Высокий 
уровень  

(на «отлично»),  
4 балла из 4-х 

Использован 
адекватный ме-
тод 

да да да 

Ответ получен да/нет да да 
Ответ правиль-
ный 

Ответа нет, но есть вер-
ные рассуждения, в кото-
рых можно увидеть реше-
ние, способное привести к 
результату 

да да 

Единицы изме-
рения (если 
требуются) 

Забыты или неверные Указаны в ответе, 
верные 

Указаны и в ответе, 
и в промежуточных 
выкладках, верные 

Промежуточные 
выкладки 

Сделаны, но есть ошибки Сделаны, ошибки 
(если есть) - негру-
бые 

Сделаны, всё верно 

Ответы на все 
вопросы задачи 
(если их не-
сколько, как в 
контрольной 
работе) 

Не менее, чем на 50% во-
просов задачи есть пра-
вильные ответы с кор-
ректным ходом решения 

Не менее, чем на 
75% вопросов за-
дачи есть правиль-
ные ответы с кор-
ректным ходом 
решения 

Не менее, чем на 
90% вопросов зада-
чи есть правильные 
ответы с коррект-
ным ходом решения 

В целом В целом ход решения 
верный, хотя ответ ещё не 
виден 

Задача решена 
практически пол-
ностью с неболь-
шими недочётами 

Задача решена пол-
ностью, все компо-
ненты решения 
представлены. 

 
 

Учебно-методическое обеспечение  
самостоятельной работы студентов по дисциплине 

 
Для самостоятельной работы особенно рекомендуется использовать учебную литера-

туру, указанную в пункте 7 рабочей программы по дисциплине. 
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Для самостоятельного подбора литературы  в библиотеке ЯрГУ рекомендуется ис-

пользовать: 
1. Личный кабинет (http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php) дает возможность полу-

чения on-line доступа к списку выданной в автоматизированном режиме литературы, про-
смотра и копирования электронных версий изданий сотрудников университета (учеб. и ме-
тод. пособия, тексты лекций и т.д.) Для работы в «Личном кабинете» необходимо зайти на 
сайт Научной библиотеки ЯрГУ с любой точки, имеющей доступ в Internet, в пункт меню 
«Электронный каталог»; пройти процедуру авторизации, выбрав вкладку «Авторизация», и 
заполнить представленные поля информации. 

2. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php) содержит более 2500 полных текстов учеб-
ных и учебно-методических материалов по основным изучаемым дисциплинам, изданных в 
университете. Доступ в сети университета, либо по логину/паролю. 

3. Электронная картотека «Книгообеспеченность» 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_bookreq_find.php) раскрывает учебный фонд научной 
библиотеки ЯрГУ, предоставляет оперативную информацию о состоянии книгообеспеченно-
сти дисциплин основной и дополнительной литературой, а также цикла дисциплин и специ-
альностей. Электронная картотека «Книгообеспеченность» доступна в сети университета и 
через Личный кабинет. 

4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 
(www.biblioclub.ru) - - электронная библиотека, обеспечивающая доступ к наиболее востре-
бованным материалам-первоисточникам, учебной, научной и художественной литературе 
ведущих издательств (регистрация в электронной библиотеке – только в сети университета. 
После регистрации работа с системой возможна с любой точки доступа в Internet.). 

5. Другие электронно-библиотечные системы, учебная литература в которых доступ-
на через подписку ЯрГУ, например, IPR Books (www.iprbookshop.ru), Лань (www.e-lan.ru), 
«Проспект» (http://ebs.prospekt.ru). 
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