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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.  

 Цели дисциплины: освоение студентами основных понятий (матрицы, 

определители матриц, системы уравнений, и др.) и творческое овладение ос-

новными методами и технологиями доказательства теорем и решения задач 

линейной алгебры. 

Задачи дисциплины: 

– обучить студентов основам теоретической и практической математики; 

– научить студентов анализировать и обобщать информацию, делать выводы; 

– обучить студентов логически верно, аргументировано, и ясно строить уст-

ную и письменную речь 

– освоить необходимый математический аппарат. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

– основы линейной алгебры, необходимые для решения экономических за-

дач; 

уметь: 

– применять методы математического анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования для решения экономических за-

дач; 

владеть: 

– навыками применения современного математического инструмента для 

решения экономических задач; 

– методикой построения, анализа и применения математических моделей для 

оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов. 

 

1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате освое-

ния дисциплины «Линейная алгебра» как часть планируемых результа-

тов освоения образовательной программы высшего образования 

 
код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач  

ОПК-3 способностью выбирать инструментальные средства для обра-

ботки экономических данных в соответствии с поставленной за-

дачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полу-

ченные выводы 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способен собрать и проанализировать исходные данные, необ-

ходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов 
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Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.6 «Линейная алгебра» относится к базовой части бло-

ка 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки Эко-

номика, профиля «Налоги и налогообложение» 

Изучение курса линейной алгебры на I курсе предполагает   хорошее   

знание   школьного курса математики, особенно владение тождественными 

преобразованиями алгебраических и тригонометрических   выражений и   

знание   свойств основных   элементарных функций. 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием ко-

личества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 6 зачетных еди-

ниц. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

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

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 33ч., 

на занятия семинарского типа – 66 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся – 81ч. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

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

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 8 ч., 

на занятия семинарского типа – 12 ч., 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся –192 ч. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Для очной формы обучения 

№ Раздел дисциплины Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В т. 

ч. за-

ня-

тия 

лек-

цион-

ного 

типа 

В том числе занятия семинарского типа Само-

стоя-

тельная 

работа 

Количество 

часов для 

проведения 

интерак-

тивных лек-

ций, группо-

вых дискус-

сий, ролевых 

игр, тренин-

гов, анализа 

кейсов и пр. 

Форма теку-

щего кон-

троля успе-

ваемости. 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

Се-

ми-

нары 

Прак

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабора-

торные 

занятия 

(лабора-

торные 

работы, 

лабора-

торный 

практи-

кум) 

Кон-

суль-

тация 

Иные 

анало-

гичные 

заня-

тия 

1 Матрицы и опреде-

лители 

27 5  10    12 6  

Контрольная 

работа 

2 Системы линейных 

уравнений 

29 6  12    11 8 
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3 Векторные про-

странства 

29 6  12    11 6 

 Итого за I семестр 85 17  34    34 20 зачет 

4 Линейные преобра-

зования и линейные 

операторы 

33 6  12    15 4  

тестирование 

5 Квадратичные фор-

мы 

33 6  12    15 4 

6 Многочлены и ком-

плексные числа 

29 4  8    17 4 контрольная 

 

 
Итого за 2 семестр 95 16  32    47 12 Экзамен в 

устной форме 

по билетам 

 итого 180 33  66    81 32  

 Экзамен 36  

 ВСЕГО 216  
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4.2. Для заочной формы обучения 

№ Раздел дисци-

плины 

Всего 

академи-

ческих 

часов 

В т. ч. 

заня-

тия 

лекци-

онного 

типа 

В том числе занятия семинарского типа Само-

стоя-

тельная 

работа 

Количество 

часов для 

проведения 

интерак-

тивных лек-

ций, группо-

вых дискус-

сий, ролевых 

игр, тренин-

гов, анализа 

кейсов и пр. 

Форма теку-

щего кон-

троля успе-

ваемости. 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

Се-

ми-

нары 

Прак

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабора-

торные 

занятия 

(лабора-

торные 

работы, 

лабора-

торный 

практи-

кум) 

Кон-

суль-

тация 

Иные 

анало-

гичные 

заня-

тия 

1 Матрицы и 

определители 

36 2  2    32 4  

Контрольная 

работа 

2 Системы ли-

нейных урав-

нений 

36 2  2    32 4 

3 Векторные 

пространства 

34   2    32 2 
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4 Линейные пре-

образования и 

линейные опе-

раторы 

32   2    32 2  

тестирование 

5 Квадратичные 

формы 

36 2  2    32 4 

6 Многочлены и 

комплексные 

числа 

36 2  2    32 4 контрольная 

 

 
контроль 4         Экзамен в 

устной форме 

по билетам 

 итого 216 8  12    192 24  



Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

№ 

п\

п 

Автор  Название учебно-

методической ли-

тературы для само-

стоятельной рабо-

ты обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные  

1 Мухидинов М.Г. Линейная алгебра. 

Учебное пособие. 

Махачкала. 

2017 , 51 с 

Электронный 

ресурс 

www.dgunh.ru 

2 Мухидинов М.Г. Векторная алгебра и 

ее приложения. 

Учебное пособие. 

Махачкала. 

2017, 26 с 

Электронный 

ресурс 

www.dgunh.ru 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
 

№ 

п/п 

Автор  Название основной и 

дополнительной 

учебной литерату-

ры, необходимой для 

освоения дисципли-

ны 

Выходные дан-

ные  

Количество эк-

земпляров в биб-

лиотеке ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1. Бурмистрова Е.Б., 

Лобанов С.Г. 
www.biblio-online.ru 

Линейная алгебра. 

Учебник и практи-

кум для академи-

ческого бака-

лавриата. 

М.: Издатель-

ство Юрайт, 

2019.-421 с. 

Договор № 4061 

на оказание услуг 

по предоставле-

нию доступа к 

ЭБС от  24.05.2019 

г. Доступ неогра-

ничен 

2. Плотникова Е.Г., 

Иванов А.П., 

Логинова В.В., 

Морозова А.В. 
www.biblio-online.ru 

Линейная алгебра 

и аналитическая 

геометрия. Учеб-

ник и практикум 

для прикладного 

бакалавриата. 

М.: Издатель-

ство Юрайт, 

2019.-340 с. 

Договор № 4061 

на оказание услуг 

по предоставле-

нию доступа к 

ЭБС от  24.05.2019 

г. Доступ неогра-

ничен 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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3. Орлова И.В., 

Угрозов В.В., 

Филонова Е.С. 
www.biblio-online.ru 

Линейная алгебра 

и аналитическая 

геометрия для 

экономистов. 

Учебник и практи-

кум для приклад-

ного бакалавриата 

М.: Издатель-

ство Юрайт, 

2019.-370 с. 

Договор № 4061 

на оказание услуг 

по предоставле-

нию доступа к 

ЭБС от  24.05.2019 

г. Доступ неогра-

ничен 

4. Потапов А.П. 
www.biblio-online.ru 

Линейная алгебра 

и аналитическая 

геометрия. Учеб-

ник и практикум 

для прикладного 

бакалавриата. 

М.: Издатель-

ство Юрайт, 

2019.-310 с. 

Договор № 4061 

на оказание услуг 

по предоставле-

нию доступа к 

ЭБС от  24.05.2019 

г. Доступ неогра-

ничен 

5. Малугин В.А., 

Рощина Я.А. 
www.biblio-online.ru 

Линейная алгебра 

для экономистов. 

Учебник, практи-

кум и сборник за-

дач для  бака-

лавриата и специ-

алитета. 

М.: Издатель-

ство Юрайт, 

2019.-478 с. 

Договор № 4061 

на оказание услуг 

по предоставле-

нию доступа к 

ЭБС от  24.05.2019 

г. Доступ неогра-

ничен 

6. Киселев А.П 
www.biblioclub.ru 

Алгебра, Ч. 2 Москва: Физ-

матлит, 2015, 

247 стр. 

15000 в соответ-

ствии с   догово-

ром об оказании 

информационных 

услуг № 149-

09/2018 от 01 ок-

тября 2018г. 

7. Михалев А.В., 

Михалев А.А.  
www.biblioclub.ru       

 

Алгебра матриц и 

линейные про-

странства, Ч. 1. 

Начала алгебры 
 

Национальный 

открытый 

университет 

«ИНТУИТ», 

2016 , 146 с. 

15000 в соответ-

ствии с   догово-

ром об оказании 

информационных 

услуг № 149-

09/2018 от 01 ок-

тября 2018г. 

8. Краснов М.Л., Ки-

селев А.И., Мака-

ренко Г.И 
        

 

ВСЯ ВЫСШАЯ 

МАТЕМАТИКА: 

Аналитическая 

геометрия, век-

торная алгебра, 

линейная алгебра, 

дифференциальное 

исчислениеТ.1 

М., КД «Либ-

роком», 2014 , 

336 с 

5 

9. Веселова Л. В., 

 Тихонов О. Е. 
www.biblioclub.ru 

Алгебра и теория 

чисел: учебное по-

собие 
 

Издательство 

КНИТУ  

2014 , 107 с 
 

15000 в соответ-

ствии с   догово-

ром об оказании 

информационных 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/41950
http://www.knigafund.ru/authors/41951
http://www.biblioclub.ru/
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услуг № 149-

09/2018 от 01 ок-

тября 2018г. 
10 Кундышева Е. С. 

www.biblioclub.ru 
Математика : 

учебник для эко-

номистов 
 

Издательско-

торговая кор-

порация 

«Дашков и 

К°»  

2015,  562 с 
 

15000 в соответ-

ствии с   догово-

ром об оказании 

информационных 

услуг № 149-

09/2018 от 01 ок-

тября 2018г. 

11 Балдин К. 

В., Рукосуев А. 

В., Макриденко Е. 

Л., Балдин Ф. 

К., Джеффаль В. И. 
www.biblioclub.ru 

Краткий курс 

высшей математи-

ки: учебник 
 

Издательско-

торговая кор-

порация 

«Дашков и 

К°»  

2017,  512 с 
 

15000 в соответ-

ствии с   догово-

ром об оказании 

информационных 

услуг № 149-

09/2018 от 01 ок-

тября 2018г. 

12 МихалевА.В.,  
Михалев А. А. 
www.biblioclub.ru 

Алгебра матриц и 

линейные про-

странства, Ч. 1. 

Начала алгебры 
 

Национальный 

Открытый 

Университет 

«ИНТУИТ»  

2016 ,  146 с 
 

15000 в соответ-

ствии с   догово-

ром об оказании 

информационных 

услуг № 149-

09/2018 от 01 ок-

тября 2018г. 

II. Дополнительная  литература 

 А. Дополнительная  учебная литература 

1 Кадомцев С.Б. 
www.biblioclub.ru   

Аналитическая 

геометрия и ли-

нейная алгебра 

М.: Физмат-

лит, 2011, 

168с. 

15000 в соответ-

ствии с   догово-

ром об оказании 

информационных 

услуг № 149-

09/2018 от 01 ок-

тября 2018г. 

2 Ильин В.А., По-

зняк Э.Г. 
www.biblioclub.ru        

 

Линейная алгебра: 

учебник для вузов 

М.: Физмат-

лит, 2010, 

277с. 

15000 в соответ-

ствии с   догово-

ром об оказании 

информационных 

услуг № 149-

09/2018 от 01 ок-

тября 2018г. 

3 Ермаков В.И. Математика для 

экономистов. 

Учебное пособие. 

М.: ИН-

ФРА_М, 2007 

40 

4 Ермаков В.И. Сборник задач по 

математике для 

экономистов. 

Учебное пособие. 

М.: ИН-

ФРА_М, 2007  

40 

http://www.knigafund.ru/authors/46236
http://www.biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/36110
http://www.knigafund.ru/authors/36110
http://www.knigafund.ru/authors/46416
http://www.knigafund.ru/authors/46416
http://www.knigafund.ru/authors/46427
http://www.knigafund.ru/authors/46427
http://www.knigafund.ru/authors/48254
http://www.knigafund.ru/authors/48254
http://www.knigafund.ru/authors/48255
http://www.biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/34704
http://www.knigafund.ru/authors/34705
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


13 

 

5 Шафаревич И.Р., 

Ремизов А.О. 
www.biblioclub.ru 

Линейная алгебра 

и геометрия: учеб-

ное пособие 

М.: Физмат-

лит, 2009, 

512с. 

15000 в соответ-

ствии с   догово-

ром об оказании 

информационных 

услуг № 149-

09/2018 от 01 ок-

тября 2018г. 

Б. Периодические издания 

Вестник Московского университета. Серия 1. Математика. Механика. 
www.biblioclub.ru 

В. Справочно-библиографическая литература 

 
1 Отв.ред. С.Л. 

Кравец 

Большая Россий-

ская энциклопе-

дия: в 30 томах. 

Москва. 

Большая Рос-

сийская эн-

циклопедия 

1 

2 Каазик Ю.А. 
www.biblioclub.ru 

Математический 

словарь 

М.: Физмат-

лит, 2007, 

335с. 

15000 в соответ-

ствии с   догово-

ром об оказании 

информационных 

услуг № 149-

09/2018 от 01 ок-

тября 2018г. 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

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

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

тригонометрии, геометрии, физике 

3. http://ilib.mccme.ru/   – Интернет библиотека популярной физико-

математической литературы 

4.  www.exponenta.ru – Образовательный математический сайт 

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

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

Методические указания обучающимся должны раскрывать рекомендуе-

мый режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса, 

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

менению изученного материала, по выполнению заданий для самостоятельной 

работы. Методические указания не должны подменять учебную литературу, а 

должны мотивировать обучающегося к самостоятельной работе.  

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.math.ru/
http://www.fxyz.ru/
http://ilib.mccme.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.elementy.ru/
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Лекционный курс. Лекция является основной формой обучения в высшем 

учебном заведении. В ходе лекционного курса проводится систематическое из-

ложение современных научных материалов, освещение главнейших вопросов 

дифференциальных уравнений.  

В тетради для конспектирования лекций необходимо иметь поля, где по 

ходу конспектирования обучающий делает необходимые пометки. Записи 

должны быть избирательными, своими словами, полностью следует записывать 

только определения. В конспектах рекомендуется применять сокращения слов, 

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

записывать на полях и после окончания лекции обратиться за разъяснением к 

преподавателю. 

Обучающемуся необходимо активно работать с конспектом лекции: по-

сле окончания лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки 

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

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

тельных заданий. 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при изу-

чении дисциплины, перечень лицензионного программного обеспечения и 

информационных справочных систем  
 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях по дисциплине «Линейная алгебра», относятся: 

 компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля 

усвоения знаний);  

 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и закреп-

ления нового материала);  

 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

1. Перечень поисковых систем: 

www.yandex.ru 

www.rambler.ru 

www.google.ru 

www.mail.ru 

2. Перечень энциклопедических сайтов: 

www.sci.aha.ru – единицы измерений, числовая и фактическая информация 

практически по всем сферам человеческой деятельности. 

www.encyclopedia.ru – обзор универсальных и специализированных ин-

тернет-энциклопедий, словарь. 

http://ru.wikipedia.org–Википедия; 

www.edu.ru – федеральный портал российского образования; 

www.mathnet.ru – общероссийский математический портал; 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.sci.aha.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://ru.wikipedia.org–википедия/
http://www.edu.ru/
http://www.mathnet.ru/


15 

 

www.matburo.ru – матбюро: решения задач по высшей математике. 

www.newlibrary.ru – новая электронная библиотека; 

www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 

www.nehudlit.ru – электронная библиотека учебных материалов. 

3. Перечень программного обеспечения 

Лицензионное ПО 

1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

2.Microsoft Office Professional.Сублицензионный договор  18-11-04788 на по-

ставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО 

«Фирма АС». 

3.Kaspersky Endpoit Security.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с 

«Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.Google Chrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/. 

8. Sage. Свободное ПО (лицензия GNU GPLv2),http://www.sagemath.org. 

 

4. Перечень информационных справочных систем и профессиональ-

ных баз данных 

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

Обеспечивает доступ к наиболее востребованным материалам учебной 

и научной литературы по всем отраслям знаний от ведущих российских 

издательств. 

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

online.ru. Обеспечивает доступ к наиболее востребованным материалам 

учебной и научной литературы по всем отраслям знаний от ведущих 

российских издательств. 

3. www.edu.ru – федеральный портал российского образования; 

4. www.mathnet.ru – общероссийский математический портал. 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для преподавания дисциплины  «Линейная алгебра» используются  сле-

дующие специализированные помещения - учебные аудитории: 

I. Для проведения занятий лекционного типа- аудитория  № 3.5. 

Аудитория № 3.5 оснащена следующими техническими средствами обучения и 

набором демонстрационного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 80 посадочных мест. 

http://www.matburo.ru/
http://www.newlibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.nehudlit.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
http://biblioclub.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.mathnet.ru/
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Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования:  

проектор-1 ед., персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и корпо-

ративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru) – 1 ед., интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 

1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстра-

ции: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презента-

ции, видеоролики). 

II. Для проведения занятия семинарского типа-аудитория  № 3.5. 

Аудитория № 3.5 оснащена следующими техническими средствами обучения и 

набором демонстрационного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 80 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования:  

проектор-1 ед., персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и корпо-

ративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru) – 1 ед., интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 

1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстра-

ции: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презента-

ции, видеоролики). 

III. Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций-

аудитория  № 3.9. 

Аудитория № 3.9 оснащена следующими техническими средствами обучения и 

набором демонстрационного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 34 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования:  

проектор – 1 ед., персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и кор-

поративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru) – 1 ед., интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 

1 ед., флипчарт переносной –1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстра-

ции: 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презента-

ции, видеоролики). 

 

IV. Учебная аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации 
компьютерный класс-аудитория  № 4.6. 

Аудитория № 4.6 оснащена следующими техническими средствами обучения и 

набором демонстрационного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Компьютерный стол  – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

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

пьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 26 ед., интерак-

тивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной  -1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстра-

ции: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презента-

ции, видеоролики). 

V.  Помещение для самостоятельной работы – компьютерный класс, 

аудитория № 5-6. 

Аудитория № 5.6 оснащена следующими техническими средствами обучения и 

набором демонстрационного оборудования: 

 Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Компьютерный стол  – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

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

пьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 26 ед., интерак-

тивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной - 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстра-

ции: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презента-

ции, видеоролики). 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Раздел 11. Образовательные технологии 

 

При реализации программы дисциплины «Линейная алгебра» использу-

ются различные методы изложения лекционного материала в зависимости от 

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

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

ния обучающимися необходимого теоретического минимума, проводятся уст-

ные опросы по лекционному материалу. 

Практические занятия предназначены для освоения и закрепления теоре-

тического материала, изложенного на лекциях. Практические занятия направ-

лены на приобретение навыка решения конкретных задач, расчетов на основе 

имеющихся теоретических и фактических знаний. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на закрепление полу-

ченных навыков и на приобретение новых теоретических и фактических зна-

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

крепляется учебно-методическим и информационным обеспечением (учебники, 

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

тельная работа по постановке и решению индивидуальных оригинальных при-

кладных задач. Обучающиеся готовятся к участию в ежегодной студенческой 

олимпиаде по математике.  

Для активизации образовательной деятельности с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся, используются формы про-

блемного, контекстного, индивидуального и междисциплинарного обучения. 

 


