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I. Аннотация
1. Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины является освоение основ фундаментальных знаний, 

позволяющих разобраться в математическом описании проблем, связанных с 

линейной алгеброй, решать стандартные задачи, давать интерпретацию 

полученным результатам.

Задачами дисциплины является знакомство слушателей с понятиями, 

теоремами, методами линейной алгебры, получение умений и навыков работы с 

ними.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к разделу «Математический» обязательной части 

Блока 1.

Предварительные знания, необходимые для освоения дисциплины, — это 

знания, полученные при изучении школьной программы по алгебре и началам 

анализа, а также по геометрии.

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для 

следующих дисциплин: общая алгебра, дифференциальные и разностные 

уравнения, теория вероятностей и математическая статистика, численные методы, 

функциональный анализ.

3. Объем дисциплины: 11 зачетных единиц, 396 академических часов, в 

том числе:
контактная аудиторная работа: лекции 93 часа, практические занятия 93

часа;

контактная внеаудиторная работа: контроль самостоятельной работы 10, 

в том числе курсовая работа 10;

самостоятельная работа: 200 часов, в том числе контроль 68 часов.



4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине

(формируемые компетенции)

ОПК-1 Способен применять 

фундаментальные знания,

ОПК-1.1 Обладает базовыми знаниями, 

полученными в области математических и

полученные в области (или) естественных наук

математических и (или) ОПК-1.2 Использует базовые знания в

естественных наук, и использовать области математических и естественных

их в профессиональной наук в профессиональной деятельности,

деятельности вносит некоторые коррективы при их 

использовании в профессиональной 

деятельности

ОПК-1.3 Применяет и адаптирует 

фундаментальные понятия и результаты в 

области математических и естественных 

наук к решению задач профессиональной 

деятельности

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения
Экзамен (1,2), курсовая работа (1).

6. Язык преподавания русский.


