
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Алгебра и геометрия»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль): Технологии разработки программного обеспечения
Общий объем дисциплины – 5 з.е. (180 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен. 
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  обладать  следующими
компетенциями:

- ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию;
- ОПК-2:  способностью  осваивать  методики  использования  программных  средств  для  решения

практических задач;
- ПК-3: способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и

выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Алгебра и геометрия» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 1.
1.  Элементы  теории  матриц  и  стимулирование  процесса  самообразования. Матрицы  и
основные операции над ними. Вопросы самообразования. Определители и их свойства. Обратная
матрица. Ранг матрицы..
2. Системы линейных уравнений. Использование программных средств при решении системы
линейных  уравнений.  Основные  определения.  Матричный  метод  и  формулы  Крамера.  Метод
Гаусса..
3.  Векторы  и  линейные  операции  над  ними. Понятие  вектора.  Линейные  операции  над
векторами.  Линейно-независимые  системы  векторов.  Базис  и  координаты  вектора.   Задача  о
делении отрезка в заданном отношении..
4.  Операции  умножения  векторов. Проекция  вектора  на  ось  и  ее  свойства.  Скалярное
произведение и его свойства. Векторное произведение и его свойства. Смешанное произведение и
его свойства..
5.  Линейные пространства. Понятие линейного пространства.  Примеры. Базис и  размерность
пространства.  Изоморфизм  линейных  пространств.  Преобразование  координат  при  переходе  к
новому базису..
6.  Линейный  оператор. Использование  программных  средств  при  исследовании  свойств
линейного  оператора.  Линейный оператор.  Матрица  линейного  оператора.  Изменение  матрицы
линейного  оператора  при  переходе  к  новому базису.  Собственные  векторы и  числа  линейного
оператора..
7.  Евклидово  пространство  и  ортогональные  операторы. Понятие  евклидова  пространства.
Матрица Грама. Ортогональные линейные операторы и матрицы..
8. Квадратичные формы. Квадратичные формы. Алгоритм приведения к каноническому виду и
проверка его корректности и эффективности. Знакоопределенность квадратичной формы..
9. Геометрия прямых и плоскостей. Различные виды задания прямой на плоскости. Расстояние
от точки до прямой. Угол между прямыми. Уравнение плоскости в пространстве. Расстояние от
точки до плоскости.  Различные виды задания прямой в пространстве.  Взаимное расположение
двух прямых в пространстве. Взаимное расположение прямой и плоскости..
10. Кривые второго порядка и стимулирование процесса самообразования. Общее уравнение
кривой второго порядка. Эллипс, гипербола, парабола и их свойства..
11.  Поверхности  второго  порядка  и  стимулирование  процесса  самообразования. Общее
уравнение поверхности второго порядка. Эллипсоиды. Гиперболоиды. Конусы второго порядка.
Параболоиды. Цилиндры второго порядка..
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