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№ п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Код контролируемой
компетенции

1.

Раздел 1. Аналитическая геометрия.
Темы1-5.
Раздел 2. Линейная алгебра.
Темы1-2.

ОК-1, ОПК-2, ПК-4

2.

Раздел 2. Линейнаяалгебра.
Тема 1. Матрицы и определители. Тема ОК-1, ОПК-2, ПК-4
2. Системы линейных уравнений.

Контрольная
работа

3.

Раздел 3. Аналитическая геометрия.
Тема 2. Прямаялиния.
Раздел 2. Линейная алгебра. Тема 2.
Системы линейных уравнений.

Контрольная
работа
Кейс-задача

ОК-1, ОПК-2, ПК-4

Наименование
оценочного средства
Типовой расчет

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ
Вариант1.
Задание 1. Даны вершины треугольника A(1;-1), B(7;2), C(4;5). Найти: а) длину
стороны AB; б) внутренний угол A; в) уравнение высоты CD; г) длину высоты CD; д)
уравнение медианы CE; е) точку пересечения высот треугольника. Сделать точный чертёж.
Задание 2. Составить уравнение геометрического места точек, равноудалённых
отточки
F(2;4)
и
от
3 . Сделать: 1) схематический рисунок; 2) построить линию
прямой y
поеё
уравнению.
Задание 3. Эллипс, симметричный относительно осей координат, фокусы которого
находятся на оси Ox, проходит через точкуM(-2;
) и имеетэксцентриситет
. Составить уравнениеэллипса.
Задание 4. Даны точки А(1; -1; 6), В(4; -2; 5), С(3; -1; 0). Найти: 1) угол между
векторами АВ и АС ; 2) уравнение плоскости Р, проходящей через точку А перпендикулярно
вектору АВ;
3) расстояние от точки С до плоскости Р; 4) уравнения прямой L, проходящей через
точки В и С; 5) точку пересечения прямой L с плоскостью Р. Сделать
схематическийчертеж.
Вариант2.
Задание 1. Даны вершины треугольника A(9;0), B(-3;-5), C(2;4). Найти: а) длину
стороны AB; б) уравнение стороны AB; в) уравнение высоты CD; г) длину высоты CD; д)
уравнение прямой L||CDи проходящей через вершину B; е) величину внутреннего угла A.
Сделать точныйчертёж.
Задание 2. Вывести уравнение геометрического места точек, разность расстояний
которых до двухданныхточек
и
есть величина постоянная, равная 6.Сделать:
1) схематический рисунок; 2) построить линию по ееуравнению.
Задание 3. Написать уравнения перпендикуляров, опущенных из левого фокуса
эллипса на асимптоты гиперболы. Построить эллипс, егофокусы, гиперболу и ее
асимптоты, а такжеперпендикуляры.
Задание 4. Даны точки А(1; -1;0), В(-2; -1;4), С(8; -1;-1). Найти: 1) угол между
векторами АВ и АС ; 2) уравнение плоскости Р, проходящей через точку А перпендикулярно
вектору АВ ; 3) расстояние от точки С до плоскости Р; 4) уравненияпрямой
L,
проходящей через точки В и С; 5) точку пересечения прямой Lсплоскостью Р.
Сделать схематическийчертеж.
Критерииоценки:
Правильность выполнения каждого задания оценивается в баллах от 0 до 5,
включительно.

Методические указания по выполнению индивидуальных творческих заданий
(типовыхрасчетов)
В целях своевременного контроля усвоения дисциплины студентам заочной формы
обучения на первом занятии выдаются задания по типовому расчёту. Типовой расчёт
содержит индивидуальные задания, выполняемые с необходимыми пояснениями решения и
указанием используемых теоретических понятий, определений, теорем и формул.
Выполнение заданий типового расчёта подробно поясняется на аудиторных практических
занятиях и контролируется в течение семестрапреподавателем.
Предварительно проверяется правильность решения задач. Завершающим этапом
является защита типового расчёта (возможна в двух вариантах: устном или письменном), во
время которой студент должен уметь правильно отвечать на теоретические вопросы,
пояснять решения своих задач и уметь решать задачи аналогичноготипа.

Задание 4.

Вариант ТР: Аналитическая геометрия и линейная алгебра

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Раздел 2. Линейнаяалгебра
Тема 1. Матрицы и определители Тема 2. Система линейныхуравнений
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КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ТИПОВОГО РАСЧЕТА ПОДИСЦИПЛИНЕ
Раздел 1. Линейная алгебра. Темы1-2.

Критерииоценки:
Правильность выполнения каждого задания оценивается в баллах. Задания 1,2,3
оценивается в баллах от 0 до 5, задание 4 – в баллах от 0 до 10,включительно.

КЕЙС-ЗАДАЧА ПОДИСЦИПЛИНЕ

«Линейная алгебра»

Критерииоценки:
Правильность выполнения заданий оценивается в баллах. Каждое из заданий 1,2,3
оценивается в баллах от 0 до 3,включительно.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ
1. Определения: матрицы, основной и расширенной матриц, квадратной,
диагональной, единичной, нулевой и треугольной, строчной и столбцовой,
транспонированной матриц.
2. .Линейные и нелинейные операции над матрицами: сложение, умножение матрицы
на число, умножение мат- риц, транспонирование матриц. Их свойства.
3. .Определения: перестановки чисел, числа инверсий в перестановке, определителя.
Вычисление определителя второго порядка, третьего порядка. Основные свойства
определителя (одно из них доказать). Критерий равенства нулю определителя
квадратной матрицы (с доказательством). Теорема Лапласа и ее следствия.
4. Определения: минора порядка к, минора элемента матрицы и алгебраического
дополнения матрицы, ранга матрицы, элементарных преобразований матрицы.
Понятие системы m линейных уравнений с n неизвестными. Методы окаймляющих
миноров и элементарных преобразований для нахождения ранга матрицы. Теорема
об инвариантности ранга матрицы относительности элементарных преобразований.
Теорема о базисном миноре (формулировка).
5. Определения: линейного, однородного и неоднородного уравнения, решения СЛУ,
совместной и несовместной СЛУ, определённой и неопределённой СЛУ. Теорема
Кронекера-Капелли. Критерий единственности решения СЛУ.
6. Эквивалентные СЛУ. Элементарные преобразования СЛУ. Метод Гаусса.
7. Определения невырожденной и обратной матрицы. Свойства обратной матрицы (с
доказательством). Критерий существования обратной матрицы (с доказательством).
Матричный метод решения системы (вывод формулы). Метод Крамера
(формулировка теоремы с доказательством).
8. Определения системы однородных уравнений, тривиального решения и
нетривиального решения, фундаментальной системы решений. Условие
существования нетривиальных решений. Свойства решений СЛОУ (с
доказательством). Теорема существования ФСР. Векторная алгебра.
9. Прямая линия на плоскости (вывод: общего уравнения прямой, канонических и
параметрических уравнений прямых, проходящих через заданную точку
параллельно вектору, канонических и параметрических уравнений прямых,
проходящих через две заданные точки). Взаимное расположение прямых на
плоскости (в случае задания их общими уравнениями или каноническими, с
угловым коэффициентом).
10. Уравнение плоскости (вывод: общего уравнения плоскости, уравнения плоскости,
проходящей через три точки, уравнение плоскости, проходящей через точку
параллельно двум заданным неколлинеарным векторам). Исследование общего
уравнения плоскости.
11. Прямая линия в пространстве: общее уравнение прямой в пространстве,
канонические и параметрические уравнения прямой, проходящей через заданную
точку параллельно вектору (вывод), канонические и параметрические уравнения
прямой, проходящей через две заданные точки (вывод). Переход от общих
уравнений к каноническим.
12. Взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве: пересечение,
перпендикулярность, параллельность, принадлежность прямой и плоскости. Угол
между прямой и плоскостью.
13. Определение эллипса и свойства эллипса. Каноническое уравнение эллипса (вывод).
Определение гиперболы и свойства гиперболы. Каноническое уравнение гиперболы
в декартовой системе координат (вывод).
14. Определение параболы и свойства параболы. Каноническое уравнение параболы в
декартовой системе координат (с выводом).
15. Поверхности второго порядка. Метод параллельных сечений, применяющийся для
исследования этих поверхностей.

