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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
1.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением инфокоммуника-
ционных технологий и с учетом основных требований (ОПК-2); 

- готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубеж-
ный опыт по тематике исследования (ПК-16) 
1.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: основные понятия и методы линейной и векторной алгебры, основные понятия и 
методы математического анализа. 
уметь:  применять математические методы для решения практических задач;  
владеть: навыками  решения  математических  задач и  проблем,  аналогичных  ранее 
изученным, но более высокого уровня сложности);- навыками использовать в профессио-
нальной  деятельности базовые знания в области   математики; владеть методами анализа 
и синтеза изучаемых явлений и процессов; обладать способностью к применению на прак-
тике, в том числе умением составлять математические модели типовых профессиональ-
ных задач и находить способы их решений; интерпретировать профессиональный (физи-
ческий) смысл полученного математического результата; владеть умением применять 
аналитические и численные методы решения поставленных задач.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к относится к обязательным дисциплинам вариативной час-
ти Блока 1 «Дисциплины, модули» (Б1.В.ОД). Шифр дисциплины в рабочем учебном 
плане – Б1.В.ОД.5 

Дисциплине предшествует общематематическая подготовка в объеме средней об-
щеобразовательной школы или технического колледжа, а также дисциплин «математиче-
ский анализ», «физика».  
Дисциплина  является предшествующей для дисциплин: «Теория электрических цепей»,  
«Вычислительная техника и информационные технологии»; «Общая теория связи»; «Ос-
новы построения инфокоммуникационных систем и сетей»; «Теория электрических се-



тей»; «Схемотехника телекоммуникационных устройств», «Цифровая обработка сигна-
лов», «Электромагнитные поля и волны» и др. 
 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 ЗЕ. 
Форма контроля- зачет. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование тем (разделов) дисциплины  и их содержание 
1.Матрицы и определители 
 Матрицы: основные определения. Линейные операции над матрицами, свойства. Ум-
ножение матриц, свойства. 
Определители 2-го и 3-го порядков, их свойства. Понятие минора и алгебраического 
дополнения определителя. Разложение определителя по элементам строки или столбца. 
Понятие определителя n-го порядка. 
Определение обратной матрицы. Вычисление обратной матрицы. 
2.Системы линейных уравнений  
Системы  линейных алгебраических уравнений: основные определения. Формулы Кра-
мера. 
 Матричная запись системы линейных уравнений и решение систем линейных уравне-
ний матричным способом.            Решение системы линейных уравнений общего вида. 
Однородные системы линейных уравнений. Фундаментальная системы решений одно-
родной системы. 
3.Векторная алгебра. 
Понятие вектора, длина вектора. Равенство векторов. Линейные операции над вектора-
ми. Декартов базис.  Линейные операции  над векторами, заданными  координатами.  
Скалярное произведение векторов, свойства.  Векторное произведение векторов, свой-
ства. Смешанное произведение векторов, свойства. 
  4. Элементы аналитической геометрии  
Координаты на плоскости и в пространстве: декартовы, полярные, цилиндрические.  
Прямая на плоскости. Линии второго порядка:     окружность,  эллипс, гипербола, пара-
бола. 
Прямая и плоскость в пространстве. Обзор поверхностей 2-го порядка.                                   
5. Кратные интегралы  
Двойные и тройные интегралы, их свойства. Геометрический смысл двойного интегра-
ла. Вычисление кратных интегралов повторным интегрированием. Замена переменных 
в двойных и тройных интегралах. Переход к полярной, цилиндрической и сферической 
системам координат. Вычисление площади поверхности и объема 
6.Криволинейные и поверхностные интегралы 
 Криволинейные интегралы первого рода, вычисление длины дуги пространственной 
кривой. Криволинейные интегралы второго рода, случай полного дифференциала, фор-
мула Грина. Поверхностные интегралы первого и второго рода. 
7.Элементы теории поля  
Понятие скалярного поля. Градиента функции, его геометрический смысл. Производ-
ной по направлению.  
Векторное поле. Дивергенция, циркуляция, ротор, поток векторного поля. Формулы 
Остроградского-Гаусса и Стокса. Оператор Гамильтона. Потенциальное и соленоидаль-
ное поле. Потенциал поля 
 


