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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
В результате освоения ООП  бакалавриата обучающийся должен овладеть

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды
компетенции 

Результаты  освоения  ООП

Содержание компетенций * 

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине** 
 

ОПК-2 владение  основами  математических
дисциплин,  необходимых  для
формализации  лингвистических
знаний  и  процедур  анализа  и
синтеза лингвистических структур

Знать основы
математических дисциплин.

Уметь осуществлять  выбор
инструментальных,  средств
которые  используются  при
формализации  лингвистических
знаний  и  процедур  анализа  и
синтеза  лингвистических  структур
математической логики.

Владеть навыками
применения  современного
математического  инструментария
для  решения  лингвистических
задач.

* - формулировка компетенции приводится в соответствии со стандартом  ** 
- характеристика компетенции (знать, уметь, владеть) 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА. 
Дисциплина  Б1.Б.7  «Понятийный  аппарат  математики»  относится  к

базовым  дисциплинам  модуля.  С  дисциплины  «Понятийный  аппарат
математики»  начинается  изучение  основных  дисциплин  математического  и
естественнонаучного цикла. Знания, полученные по дисциплине, используются в
математических  методах  для  оценки  состояния  и  прогноза  развития  в
фундаментальной и прикладной лингвистике. На последующих курсах на основе
знания,  умения  и  владения  математикой  студенты  изучают  лингвистические
модели и методы. 

Для изучения математики требуется качественное знание школьного курса
алгебры, геометрии, тригонометрии. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ,
ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы
(ЗЕ), 72 академических часа. 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 
Объѐм дисциплины Всего часов Семестр 

4 

Общая трудоемкость базового модуля 
дисциплины 

72 72 

Контактная* работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 

40 40 

Аудиторные занятия (всего) 40 40 

В том числе:   

Лекции 20 20 

Лабораторные работы (ЛР) 20 20 

Внеаудиторная работа 0 0 

Самостоятельная работа (всего) 32 32 

В том числе:   

Расчетно-графические работы 12 12 

Индивидуальные работы (работа с учебником, 
конспектом, интернет-сайтами) 

10 10 

Подготовка к промежуточной аттестации 10 10 

Вид итогового контроля (зачет)   

* - количество часов в соответствии с учебным планом 
*** - в случае зачета количество часов не указывается, в случае экзамена указать 36 часов,
которые входят в общую трудоемкость дисциплины и учитываются в контактной работе. 

 
4.  Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий  
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4.1 Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных
занятий (в академических часах) для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу обучающихся

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы
текущего
контро-

ля успеваемости 

 
аудиторные учебные

занятия 
Самостоятельная

работа обучающих-
ся 

 

всего лекции практические
занятия  

1 Системы линейных 
уравнений. 

20 6 6 8 ИДЗ № 1 

2 Векторы на плоскости и в 
пространстве 

8 2 2 4 ИДЗ № 2 

3 Аналитическая  геометрия
на плоскости. 

22 6 6 10 Расчетнографическая
работа № 1 

4 Аналитическая геометрия в 
пространстве. 

22 6 6 10 Расчетнографическая
работа № 2 

5      зачет 
 Всего 72 20 20 32  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) для
очной формы обучения 

№ Наименование раздела
дисциплины  

Содержание  

1. Системы линейных уравнений.  Матрицы.  Линейные  операции  над  ними.
Умножение  матриц.  Определители  и  их
свойства.  Разложение  определителя  по  строке
(столбцу). Ранг матрицы. 
Системы  линейных  уравнений,  их  запись  в
матричной форме Обратная матрица. Правило
Крамера. 
Решение системы линейных уравнений методом
Гаусса. 

Содержание лекционного курса 

1.1. Системы линейных уравнений  Матрицы.  Линейные  операции  над  ними.
Умножение матриц.  Определители  и их свойства.
Разложение  определителя  по  строке  (столбцу).
Ранг матрицы. 

1.2 Системы линейных уравнений Системы линейных уравнений, их запись в 
матричной форме Обратная матрица. Правило 
Крамера. 

№ Наименование раздела
дисциплины  

Содержание  

1.3 Системы линейных уравнений Решение системы линейных уравнений методом 
Гаусса. 

Темы практи ческих занятий 
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1.1. Системы линейных уравнений  Матрицы.  Линейные  операции  над  ними.
Умножение матриц. Определители и их свойства.
Разложение  определителя  по  строке  (столбцу).
Ранг матрицы. 

1.2 Системы линейных уравнений Системы линейных уравнений, их запись в 
матричной форме Обратная матрица. Правило 
Крамера. 

1.3 Системы линейных уравнений Решение системы линейных уравнений методом 
Гаусса. 

2 Векторы на плоскости и в 
пространстве 

Векторы, их координаты. Линейные операции
над  векторами.  Скалярное  произведение
векторов,  его  координатное  выражение.
Векторное  произведение  векторов,  его
координатное  выражение.  Смешанное
произведение  векторов,  его  координатное
выражение 

Содержание лек ционного курса 

2.1 Векторы на плоскости и в 
пространстве 

Векторы,  их  координаты.  Линейные  операции
над  векторами.  Скалярное  произведение
векторов,  его  координатное  выражение.
Векторное  произведение  векторов,  его
координатное  выражение.  Смешанное
произведение  векторов,  его  координатное
выражение 

Темы практичес ких занятий 

2.1 Векторы на плоскости и в 
пространстве 

Векторы,  их  координаты.  Линейные  операции
над  векторами.  Скалярное  произведение
векторов,  его  координатное  выражение.
Векторное  произведение  векторов,  его
координатное  выражение.  Смешанное
произведение  векторов,  его  координатное
выражение 

3 Аналитическая 
плоскости. 

геометрия на Прямая  на  плоскости,  уравнение  прямой  на
плоскости  с  угловым  коэффициентом,
уравнение  прямой  в  отрезках.  Нормальное
уравнение  прямой,  расстояние  от  точки  до
прямой. Взаимное расположение двух прямых,
угол между прямыми. 
Полярные  координаты  на  плоскости.  Связь
между  полярными  и  декартовыми
прямоугольными координатами на плоскости.
Линии  второго  порядка:  эллипс,  гипербола,
парабола. Вывод их канонических уравнений
и исследование формы. Вырожденные кривые
второго  порядка.  Приведение  общего
уравнения второго порядка к каноническому
виду. 

Содержание лек ционного
курс

а 

3.1 Аналитическая 
плоскости 

геометрия на Декартовы  прямоугольные  координаты  на
плоскости.  Полярные координаты на плоскости.
Связь  между  полярными  и  декартовыми
прямоугольными координатами на плоскости.  
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3.2 Аналитическая геометрия 
на плоскости 

Прямая  на  плоскости,  уравнение  прямой  на
плоскости с угловым коэффициентом, уравнение
прямой  в  отрезках.  Нормальное  уравнение
прямой,  расстояние  от  точки  до  прямой.
Взаимное  расположение  двух  прямых,  угол
между прямыми. 

№ Наименование раздела дисципли
ны  

Содержание  

3.3 Аналитическая 
плоскости 

геометрия на Линии  второго  порядка:  эллипс,  гипербола,
парабола.  Вывод  их  канонических  уравнений  и
исследование  формы.  Вырожденные  кривые
второго  порядка.  Приведение  общего  уравнения
второго порядка к каноническому виду. 

Темы практически
х занятий 

3.1 Аналитическая 
плоскости 

геометрия на Декартовы  прямоугольные  координаты  на
плоскости.  Полярные  координаты  на  плоскости.
Связь  между  полярными  и  декартовыми
прямоугольными координатами на плоскости.  

3.2 Аналитическая 
плоскости 

геометрия на Прямая  на  плоскости,  уравнение  прямой  на
плоскости  с  угловым  коэффициентом,  уравнение
прямой  в  отрезках.  Нормальное  уравнение
прямой, расстояние от точки до прямой. Взаимное
расположение двух прямых, угол между прямыми.

3.3 Аналитическая 
плоскости 

геометрия на Линии  второго  порядка:  эллипс,  гипербола,
парабола.  Вывод  их  канонических  уравнений  и
исследование  формы.  Вырожденные  кривые
второго  порядка.  Приведение  общего  уравнения
второго порядка к каноническому виду. 

4 Аналитическая 
пространстве. 

геометрия в Плоскость  в  пространстве.  Уравнение
плоскости  в  отрезках.  Нормальное  уравнение
плоскости,  расстояние от  точки до плоскости.
Прямая  в  пространстве.  Канонические  и
параметрические уравнения прямой. Взаимное
расположение  двух  плоскостей,  плоскости  и
прямой, двух прямых в пространстве. 
Поверхности  второго  порядка:  эллипсоид  и
гиперболоиды,  параболоиды,  конус  и
цилиндры. 

Содержание лекционного
курса

4.1 Аналитическая геометрия в 

пространстве.. 
Плоскость в пространстве. Уравнение плоскости в
отрезках.  Нормальное  уравнение  плоскости,
расстояние от точки до плоскости. 

4.2 Аналитическая геометрия в 
пространстве. 

Прямая  в  пространстве.  Канонические  и
параметрические  уравнения  прямой.  Взаимное
расположение  двух  плоскостей,  плоскости  и
прямой, двух прямых в пространстве 

4.3 Аналитическая геометрия в 
пространстве. 

Поверхности  второго  порядка:  эллипсоид  и
гиперболоиды, параболоиды, конус и цилиндры. 

Темы практических занятий 
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4.1 Аналитическая геометрия в 

пространстве.. 
Плоскость в пространстве. Уравнение плоскости в
отрезках.  Нормальное  уравнение  плоскости,
расстояние от точки до плоскости. 

4.2 Аналитическая геометрия в 
пространстве. 

Прямая  в  пространстве.  Канонические  и
параметрические  уравнения  прямой.  Взаимное
расположение  двух  плоскостей,  плоскости  и
прямой, двух прямых в пространстве 

4.3 Аналитическая геометрия в 
пространстве. 

Поверхности  второго  порядка:  эллипсоид  и
гиперболоиды, параболоиды, конус и цилиндры. 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
1. Глухова О.Ю. Математика Ч. 1: учебно – методическое пособие / О. Ю.
Глухова. – Кемерово. – КемГУ. - 2008. – 36 с.(53 экз). 
2. Глухова О.Ю. Математика Ч. 2: учебно – методическое пособие / О. Ю.
Глухова. – Кемерово. – КемГУ. - 2010. – 33 с.(124 экз). 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
(Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования;  описание
показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных  этапах  их
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или
иные  материалы,  необходимые  для  оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)
опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования  компетенций  в
процессе  освоения  образовательной  программы;  методические  материалы,
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 
 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции
(или еѐ части) / и ее формулировка
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1 Системы линейных уравнений. ОК-10  способностью  применять
методы  математического  анализа  и
моделирования  в  профессиональной
деятельности  

ИДЗ № 1 
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2 Векторы на плоскости и в пространстве ПК-2  должен  обладать  знанием
основ математических дисциплин,
которые  используются  при
формализации  лингвистических
знаний  и  процедур  анализа  и
синтеза  лингвистических
структур:  теории  множеств,
математического  анализа,  теории
вероятностей  и  математической
статистики, теории информации и
кодирования,  математической
логики,  математической  теории
грамматик 

ИДЗ № 2 

3 Аналитическая геометрия на плоскости. ОК-10  способностью  применять
методы  математического  анализа  и
моделирования  в  профессиональной
деятельности  

Расчетнографическая
работа № 1 

4 Аналитическая геометрия в 
пространстве. 

ПК-2  должен  обладать  знанием
основ математических дисциплин,
которые  используются  при
формализации  лингвистических
знаний  и  процедур  анализа  и
синтеза  лингвистических
структур:  теории  множеств,
математического анали-

Расчетнографическая
работа № 2 

за,  теории  вероятностей  и
математической  статистики,
теории  информации  и
кодирования,  математической
логики,  математической  теории
грамматик 

5 Зачет ПК-2 должен обладать знанием основ
математических  дисциплин,  которые
используются  при  формализации
лингвистических  знаний и  процедур
анализа  и  синтеза  лингвистических
структур:  теории  множеств,
математического  анализа,  теории
вероятностей  и  математической
статистики,  теории  информации  и
кодирования, математической логики,
математической теории грамматик 

зачет 

* - переносятся характеристики компетенций, указанные в таблице п.1  
 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

9 
 



 (приводятся  конкретные  примеры  типовых  заданий  из  оценочных  средств,
определенных  в  рамках  данной  дисциплины:  наименование  оценочного  средства,
критерии оценивания, описание шкалы оценивания)  

Расчетно-графические  работы  оцениваются  по  пятибалльной  системе.
Зачет оценивается по системе: зачтено,  не зачтено.  На практических занятиях
контроль  осуществляется  при  ответе  у  доски,  при  проверке
индивидуальныхдомашних  заданий,  защите  расчетно-графических  работ.
Методические  рекомендации  для  выполнения  расчетно-графических,
индивидуальных домашнихработ находятся в учебно-методическом пособии:  
1. Глухова  О.Ю.  Математика  Ч.  1:  учебно–методическое  пособие/  О.  Ю.
Глухова. – Кемерово. – КемГУ. - 2007. – 36 с.;  
2. Глухова  О.Ю.  Математика  Ч.  2:  учебно–методическое  пособие/  О.  Ю.
Глухова.  –  Кемерово.  –  КемГУ.  -  2010.  –  32  с.   Тематика индивидуальных
домашних работ:. 
№1. Системы линейных уравнений.  №2. 
Векторы на плоскости и в пространстве 
Тематика расчетно-графических работ: 
1. Аналитическая геометрия на плоскости. 
2. Аналитическая  геометрия  в  пространстве.

Зачетное задание. 
Примерный  вариант  зачетного  задания  приведен  в  УМК  (раздел  5.
Контрольноизмерительные материалы) и рабочей программе. 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ ЗАЧЕТА 
1. Операции над матрицами и свойства введѐнных операций. 
2. Определитель квадратной матрицы. Свойства. 
3. Теорема Лапласа и еѐ применение. 
4. Обратная матрица. Алгоритм еѐ нахождения. 
5. Решение систем уравнений матричным методом. 
6. Теорема Крамера. 
7. Ранг матрицы. Условия совместности и определѐнности систем линейных уравнений. 
8. Метод Гаусса решения систем линейных уравнений. 
9. Однородные  системы  линейных  уравнений.  Условия  существования  ненулевых

решений. 
10. Скалярное произведение векторов. 
11. Теорема о задании плоскости в пространстве. 
12. Теорема о задании прямой на плоскости. 
13. Параметрическое уравнение прямой. 
14. Уравнение прямой с угловым коэффициентом. 
15. Уравнение прямой, проходящей через две точки. 
16. Уравнение прямой в отрезках. 
17. Признаки параллельности прямых на плоскости. 
18. Угол между прямыми. 
19. Расстояние от точки до прямой на плоскости. 
20. Полярные координаты на плоскости. 
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21. Связь между полярными координатами и декартовыми прямоугольными координатами
на плоскости. 

22. Общее определение кривых второго порядка. Директриса, фокус эксцентриситет. 
23. Парабола. 
24. Эллипс. 
25. Гипербола. 
26. Теорема о кривых второго порядка. 
27. Параметрическое уравнение прямой в пространстве. 
28. Прямая как пересечение двух плоскостей. 
29. Уравнение плоскости, проходящей через три точки. 
30. Уравнение плоскости в отрезках. 
31. Признак параллельности плоскостей. 
32. Признак параллельности прямой и плоскости. 
33. Расстояние от точки до плоскости. Угол между плоскостями. 
34. Векторное произведение векторов и его свойства. 
35. Смешанное произведение векторов. 
36. Поверхности второго порядка. Их канонические уравнения. 

Задачи для подготовки к зачету 

1. Перемножить  матрицы  разного
порядка

2. Найти  обратную  матрицу  для
данной матрицы

3. Вычислить  определитель  второго  и
третьего порядка

4. Решить  систему  уравнений  по
правилу Крамера

5. Решить систему уравнений средствами матричного исчисления . 
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11. Составить уравнение прямой, проходящей через две точки . 

12. Даны точки Какая  из  точек
принадлежит ука-

занной линии 

13.  

14. Составить уравнение плоскости, проходящей через три точки 

Составить уравнение плоскости, проходящей
чрез 

. 

Записать  уравнение  прямой  в  полярных
координатах, проходящей через полюс под

уг-

17. Определить  вид  кривой  второго  порядка:

а) 

б) 
в) 

г)  
18. Составить  уравнение  сферы  с  центром 
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6. Решить систему уравнений методом Гаусса . 

7. а) Найти скалярное произведение , ес

ли , 

б) Найти скалярное произведение , если 
. 

8. а) Найти модуль векторного произведения , если , 

б) Найти координаты векторного произведения , если  
9. Найти смешанное произведение , ес

ли . 

10. Найти ранг матрицы . 

 и 

 

Найти угловой коэффициент прямой 

. 

15. Даны точки 
точку  перпендикулярно вектору 

16. 

лом  к полярной оси. 

 
 

 



6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

(указывается  процедура  оценивания  результатов  обучения  обучающихся;  при
использовании  балльно-рейтинговой  системы  приводится  таблица  с  баллами  и
требованиями  к  пороговым  значениям  достижений  по  видам  деятельности;
показывается из чего складывается оценка по дисциплине) 

Оценка знаний бакалавров проводится с использованием
балльнорейтинговой оценки по дисциплине в соответствии с Положением о
балльнорейтинговой системе оценки достижений студентов КемГУ (КемГУ-

МСК-
ППД-6.2.3-2.1.6.-136 от 26.06.2013). 

Максимальное  число  баллов,  которое  может  набрать  студент  по  зачетной
системе  –  100.  Каждый  вид  деятельности,  самостоятельные,  контрольные  и
индивидуальные работы оцениваются определенным образом: 
1.Посещение  лекций,  практических  занятий  (наличие  конспекта  лекции  и
практикума) – 0,5 балл каждое занятие. 
Работа в аудитории у доски – 1 балл за ответ. 
Выполнение индивидуальных домашних работ – 1 балл каждая работа. 
Самостоятельная  работа  (теоретические  диктанты,  практические  задания,

лабораторные) – 2 балла каждая работа. 
Расчетно-графическая работа - 5 балльная оценка за выполнение работы. 
Критерии оценки расчетно-графических работ: 
2 – отсутствует решение задач  или допущены ошибки, выполнено менее 30%
работы; 3 – решение не полное, имеются неточности или часть задач не решена,
выполнено от 30% до 50% работы; 4 – в решении содержатся несущественные
ошибки или  отсутствуют пояснения,  выполнено от  50% до  75% работы;  5  –
решение полное, приведены пояснения, выполнено от 75% до 100% работы. При
выставлении зачета учитываются следующие параметры: 
1. Работа  студента  в  аудитории и  выполнение индивидуальных домашних,

расчетно-графических, самостоятельных работ (от 30 – до 80 баллов допуск
к зачету; ниже 30 баллов студент не получает допуск к зачету). 

2. Практическая часть зачетного задания (20 баллов). 
Итоговая оценка зачета выставляется на основании 2 параметров указанных

выше. Максимальное число баллов 100. 
Оценка зачтено: 
«зачтено» – 50 – 100 баллов; 
«не зачтено»  - ниже 50 баллов 
Студенту,  при  сдаче  зачета  необходимо  показать:  теоретическая  часть  -

использование  знаний  основ  математических  дисциплин,  теории  множеств и

математического  анализа (ПК-2);  практическая  часть  -  применяет  методы
формализации  лингвистических  знаний  и  процедур  анализа  и  синтеза  лингвистических
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структур (ПК-2). Если студент пропустил занятие, он может его «отработать» -
прийти с выполненым заданием к преподавателю в часы консультаций. 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХО-

ДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
а) основная литература:  

1. Александров, Павел Сергеевич.  Курс аналитической геометрии и 
линейной алгебры [Текст] : учебник / П. С. Александров. - 2-е изд., стер. - 
СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2009. - 511 с.

2. Воеводин, Валентин Васильевич.  Линейная алгебра [Текст] : учебное 
пособие / В. В. Воеводин. - 4-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2008. - 400 с.

3. Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2 ч. [Текст] : учеб. 
пособие. Ч. 1 / П. Е. Данко [и др.]; [отв. ред. О. А. Богатырева и др.]. - 7-е 
изд., испр. . - М. : Мир и Образование. - [Б. м.] : Астрель. - [Б. м.] : Оникс, 
2012. - 368 с.

4. Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2 ч. [Текст] : учеб. 
пособие. Ч. 2 / П. Е. Данко [и др.] ; [отв. ред. О. А. Богатырева и др.]. - 7-е 
изд. испр. - М. : Мир и Образование. - [Б. м.] : Астрель. - [Б. м.] : Оникс, 
2012. - 448 с.

б) дополнительная литература:  
1. Александров,  П.С.  Курс  аналитической  геометрии  и  линейной алгебры.

СПб., М.; Краснодар: Лань, 2009. – 511 с.: рис., табл. (70 экз.) 
2. Воеводин,  В.В.  Линейная  алгебра:  учебное  пособие/  В.  В.  Воеводин.  -

СПб., Лань, 2008. – 400 с.: рис. (52 экз.) 
1. Бугров, Я.С Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии/ Я.

С. Бугров, С. М. Никольский. - М., Дрофа, 2004 – 1 экз. 
2. Баврин,  И.И.  Курс  высшей  математики:  учебник/  И.  И.  Баврин.  -  М.:

Владос, 2004. – 559 с.: рис.- 50 экз. 
3. Ефимов, Н. В. Краткий курс аналитической геометрии: учебник для вузов/

Н. В. Ефимов. - М., ФИЗМАТЛИТ, 2006. – 238 с.: рис. – 1 экз. 
4. Ильин, В.А. Линейная алгебра: учебник/ В.А. Ильин, Э.Г.  Позняк. -  М.,

ФИЗМАТЛИТ, 2005. – 278 с. – 2 экз. 
5. Привалов,  И.И.  Аналитическая  геометрия:  учебник/  И.  И.  Привалов.  -

СПб.: Лань, 2005. – 299 с.: рис. – 6 экз.  
6. Головина,  Л.И.  Линейная  алгебра  и  некоторые  ее  приложения:  Учеб.

пособие для втузов/ Л. И. Головина. М.: Наука. Физ.-мат.лит., 1985. – 392 с.
– 59 экз.  

7. Беклемишев,  Д.В.  Курс  аналитической  геометрии  и  линейной  алгебры:
Учебник для вузов/ Д. И. Беклемишев. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2000. – 375 с. – 
1 экз. 
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8. Гусак, А.А. Высшая математика. В 2 т. Т. 1: Учеб. пособие для студентов
вузов/ А. А. Гусак. – Минск: Тетра Системс, 1998.- 544 с. – 1 экз. 

9. Гусак, А.А. Высшая математика. В 2 т. Т. 2: Учеб. пособие для студентов
вузов/ А. А. Гусак. – Минск: Тетра Системс, 1998.- 446 с. – 1 экз. 

10. Гусак,  А.А.  Аналитическая  геометрия  и  линейная  алгебра:  Справочное
пособие к решению задач: справочное издание/ А. А. Гусак. - Минск: Тетра
Системс, 2001.- 288 с. – 1 экз.  

11. Шевцов,  Г.С.  Линейная  алгебра:  учеб.  пособие/  Г.  С.  Шевцов.  –  М.:
Гардарики,  1999. – 360 с. – 3 экз. 

12. Сборник задач по математике для втузов. В 4 ч: Ч. 1: учебное пособие/ Ред.
А. В. Ефимов, А. С. Поспелов. М., ФИЗМАТЛИТ, 2004. 288 с.- 210 экз. 

13. Минорский, В.П. Сборник задач по высшей математике: Учебное пособие
для втузов/ В. П. Минорский. - М.: ФИЗМАТИТ, 2003. – 336 с.: ил. – 44 экз. 

14. Проскуряков, И. В. Сборник задач по линейной алгебре: учеб. пособие/ И.
В. Проскуряков. – СПб.: Лань, 2010. – 475 с.: ил. – 51 экз. 

15. Мальцев,  А.  И.  Основы линейной алгебры:  учебник/  А.  И.  Мальцев.  –
СПб.: Лань, 2009.- 470 с. – 70 экз. 

16. Курош, А.  Г.  Курс высшей алгебры:  учебник для вузов/  А.  Г.  Курош. –
СПб.: Лань, 2007. – 432 с.: ил. – 21 экз. 

 
8.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет"  (далее  -  сеть  "Интернет"),   необходимых  для  освоения
дисциплины*  
*-  указывается  адрес   Интернет  ресурса,  его  название  и  режим  доступа
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm  (10.01.14)-  специализированный
образовательный портал «Инновации в образовании» 
http://www.mcko.ru/  (10.01.14)-  Московский  центр  качества  образования
http://elibrary.ru/defaultx.asp (10.01.14) - научная электронная библиотека 
«Elibrary» 
http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php   (10.01.14) - электронная 
библиотека 
www.lib.mexmat.ru/books/41   (10.01.14)–  электронная  библиотека
механикоматематического  факультета  МГУ;  www.edu.ru/db/portal/spe/index.htm
(10.01.14)– федеральный портал российского образования. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  
ДИСЦИПЛИНЫ 
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Методические указания по изучению дисциплины представляют собой
комплекс  рекомендаций  и  разъяснений,  позволяющих  студенту  оптимальным
образом организовать процесс изучения данной дисциплины. 

Методика изучения материала  (на что необходимо обращать внимание
при изучении материала): 

1) первичное чтение одного параграфа темы; 
2) повторное  чтение  этого  же  параграфа  темы  с  фиксированием  наиболее

значительных по содержанию частей; 
3) проработка  материала  данного  параграфа  (терминологический  словарь,

словарь персоналий); 
4) после такого прохождения всех параграфов одной темы, повторное (третий

раз)  чтение  параграфов  этой  темы  с  фиксированием  наиболее
значительных по содержанию частей; 

5) прохождение тренировочных упражнений по теме; 
6) прохождение тестовых упражнений по теме; 
7) возврат  к  параграфам  данной темы для  разбора  тех  моментов,  которые

были  определены  как  сложные  при  прохождении  тренировочных  и
тестовых упражнений по теме; 

8) после прохождения всех тем раздела, закрепление пройденного материала
на основе решения задач. 

Методические рекомендации по выполнению индивидуальных работ 
В расчетно-графической работе  должно быть отражено полное решение

предложенных задач со всеми промежуточными выкладками и пояснениями (для
выявления правильности понимания студентом материала).  Если студент дает
только ответ без решений, то задача считается не выполненной. 

Расчетно-графическая работа должна быть оформлена аккуратно с ясным
изложением решения. По окончании написания расчетно-графической работы и
устранения студентом всех замечаний преподавателя предполагается ее защита. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ
ПЕРЕ-

ЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИС-

ТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 
1. Лекции  с  применением  мультимедийных  материалов,   мультимедийная

аудитория. 
2. Компьютерное тестирование в системе ФЭПО. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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При  проведении  лекционных  и  семинарских  занятий  используются
мультимедийные  средства, компьютерные классы, интерактивные доски, а так
же  классическое  учебное  оборудование:  кабинет,  оборудованный  доской,
инструментами, раздаточным материалом, учебной и методической литературой,
периодической литературой по предмету. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Овладение  дисциплиной  «Понятийный  аппарат  математики»  предполагает
использование следующих образовательных технологий (методов): 

лекция  (вводная,  обзорная,  репродуктивно-информационная,
заключительная) - целесообразность традиционной лекции состоит в решении
следующих образовательных и развивающих задач курса: показать значимость
курса  для  профессионального  становления  будущего  лингвиста;  представить
логическую схему изучения представленного  курса;  сформировать  мотивацию
бакалавров на освоение учебного материала; связать теоретический материал с
практикой  будущей  профессиональной  деятельности;  представить
научнопонятийную  основу  изучаемой дисциплины;  систематизировать  знания
бакалавров по изучаемой проблеме; расширить научный кругозор бакалавра как
будущего специалиста и т.д.; 

лекция-беседа  -  позволяет  учитывать  отношение  бакалавра  к  изучаемым
вопросам,  выявлять  проблемы  в  процессе  их  осмысления,  корректировать
допускаемые ошибки и т.д.; 

лекция-дискуссия  -  представляет  организацию диалоговой формы обучения,
создающей  условия  для  формирования  оценочных  знаний  бакалавров,
обусловливающих  проявление  их  профессиональной  позиции  как  будущего
специалиста; формируется умение высказывать и аргументировать личную точку
зрения; развивается способность к толерантному восприятию иных точек зрения
и т.д.; 

«мозговой  штурм»  -  метод  коллективного  генерирования  идей  и  их
конструктивная  проработка  при  решении  проблемных  задач  предполагает
создание условий для развития умений выражать собственные взгляды, работать
во взаимодействии с другими людьми и т.д.; 

лекция с разбором конкретных ситуаций – предполагает включение кон-
кретных  ситуаций,  отражающих  проблемы  профессиональной  деятельности;
создаѐтся  ситуация,  позволяющая  «перевод»  познавательного  интереса  на
уровень  профессионального;  активизируется  возможность  занять
профессиональную позицию, развить умения анализа, сравнения и обобщения; 

разработка  программ  исследования  –  предполагает  развитие  умений
системно  представить  программу  изучения  математических  понятий  в
фундаментальной и прикладной лингвистике; 

тренинг по использованию методов исследования при изучении конкретных 
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проблем  математики  –  отрабатывается  умение  и  навыки  решения
математических задач и построения математических моделей фундаментальной
и прикладной лингвистике; рефлексия - обеспечивает самоанализ и самооценку
достижения результатов 
познавательной деятельности. 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья разрабатывается адаптированная рабочая программа 
дисциплины, вносятся корректировки в индивидуальный учебный план с учетом
особенностей их психофизического развития и состояния здоровья.

 

Составитель                    Геллерт   В.Е..  старший преподаватель  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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