Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.Б.12. Аналитическая геометрия и линейная алгебра
для направления подготовки 03.03.03. Радиофизика
профиль подготовки: Радиофизические методы по областям применения(биофизика)
Объем трудоемкости: 4 зач.ед. (144 ч, из них – 72 ч. аудиторной нагрузки:
лекционных 36 ч., практических 36 ч.; 41 ч. самостоятельной работы)
Цель освоения дисциплины:
Главная цель курса – освоение студентами основных математических методов
аналитической геометрии и линейной алгебры, необходимых для дальнейшего
использования в других математических дисциплинах, а также в областях знаний
естественнонаучного содержания.
Задачи дисциплины:
Задачи освоения дисциплины состоят в обучении студентов основным
математическим методам, а также в приложении этих методов к решению различных
задач при изучении специальных дисциплин а также в их дальнейшей
профессиональной деятельности.

формирование знаний о векторах и операций над ними;

формирование знаний о скалярном, векторном и смешанном произведении
векторов и их приложениях;

формирование знаний об основных понятиях и методах аналитической
геометрии на плоскости и в пространстве;

формирование знаний о координатном методе на плоскости и в пространстве;.

формирование знаний о матрицах, их свойствах и операциях над ними;

формирование знаний об определителях, их свойствах и способах вычисления;

формирование знаний о системах линейных уравнений и методах их решений;

формирование знаний о линейных и векторных пространствах;

формирование знаний о линейных операторах;

формирование знаний о комплексных числах и действий над ними.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Аналитическая геометрия и линейная алгебра » относится к базовой
части Блока 1 "Дисциплины" учебного плана.
Для успешного освоения данного предмета студенты должны владеть
математическими знаниями в рамках программы средней школы.
Знания, полученные при изучении этого курса, используются в математическом
анализе, дифференциальных уравнениях, дискретной математике, математической
логике и др., а также в физических дисциплинах, таких как оптика, теоретическая
физика, механика и др.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине , соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся профессиональных компетенций (ПК): ОПК-1.
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
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Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен.
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