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Цель дисциплины: последовательное изложение основных методов и
результатов аналитической геометрии и линейной алгебры, которые наряду с
математическим
анализом
составляют
основу
фундаментального
математического образования студентов-математиков.
Основными целями изучения дисциплины являются следующие:
1. формирование у студентов достаточно широкого взгляда на
аналитическую геометрию и линейную алгебру;
2. изучение основного метода аналитической геометрии - метода
координат,
3. а также векторного метода, метода геометрических преобразований,
проективного метода;
4. изучение применений этих методов к исследованию плоских и
пространственных объектов, определяемых уравнения первой и второй
степеней;
5. раскрытие возможностей обобщения этих методов при построении
многомерных геометрий;
6. развитие математической культуры и мышления студентов, навыков
доказательств.
Задачи дисциплины:
- сформировать у студентов понятия различных векторных и точечновекторных пространств;
- изучить прямые, плоскости, линии и поверхности второго порядка в
двухмерных и трехмерных пространствах;
- научиться применять аппарат векторной алгебры, метод координат,
геометрические и проективные преобразования к решению геометрических
задач.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина относится к базовой части модуля. В рамках изучения
дисциплины «Алгебра и аналитическая геометрия» излагается материал,
относящийся к общим основам математики. Полученные знания по данной
дисциплине используются при изучении большинства специальных
дисциплин.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента
формируются на основе программы среднего (полного) общего образования
по математике (базовый уровень).
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-2; ОПК-3
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет и экзамен в
первом и втором семестре
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