


 



 
1. Цели и задачи дисциплины «Алгебра и геометрия» 

1.1.Целью освоения дисциплины является 

- овладение студентом математическим аппаратом, необходимым для решения 

теоретических и практических задач экономики; 

- развитие у студентов способности самостоятельного изучения 

математической литературы и умения выражать математическим языком задач 

экономики и экономической динамики; 

- привитие навыков современных видов математического мышления, 

использования математических методов и основ математического мышления в 

практической деятельности. 

1.2. Учебные задачи дисциплины 

- обучать студентов основам алгебры и геометрии; 

- совершенствовать логическое и математическое мышление студентов; 

- дать навыки использования математических методов для решения задач 

организационно-управленческой, информационно-аналитической и 

предпринимательской деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Математическое образование следует рассматривать как важнейшую 

составляющую фундаментальной подготовки бакалавров. 

Раздел математики «Алгебра и геометрия» относится к базовой части 

учебного плана, основывается на знаниях, полученных в средней школе в 

рамках ЕГЭ. 

Освоение математики необходимо для последующего усвоения 

общетехнических и профессиональных дисциплин, при подготовке выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины  

В ходе освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 



способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать базовые знания естественных наук, 

математики и информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, 

связанных с прикладной математикой и информатикой (ОПК-1); 

способностью приобретать новые научные и профессиональные знания, 

используя современные образовательные и информационные технологии (ОПК-

2); 

 способностью к разработке алгоритмических и программных решений в 

области системного и прикладного программирования, математических, 

информационных и имитационных моделей, созданию информационных 

ресурсов глобальных сетей, образовательного контента, прикладных баз 

данных, тестов и средств тестирования систем и средств на соответствие 

стандартам и исходным требованиям (ОПК-3); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-4) 

 способностью понимать, совершенствовать и применять современный 

математический аппарат (ПК-2);  способностью работать в составе научно-

исследовательского и производственного коллектива и решать задачи 

профессиональной деятельности (ПК-4); 

 способностью к разработке и применению алгоритмических и 

программных решений в области системного и прикладного программного 

обеспечения (ПК-7);  

способностью к организации педагогической деятельности в конкретной 

предметной области (математика и информатика) (ПК-11);  

способностью применять существующие и разрабатывать новые методы 

и средства обучения (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины «Алгебра и геометрия» студент 

должен 

Знать:  базовые разделы алгебры и геометрии – элементы линейной алгебры; 

элементы векторной алгебры; аналитическую геометрию на 

плоскости и в пространстве; комплексные числа и многочлены. 

Уметь:  использовать математический аппарат в своей профессиональной 

деятельности; применять математические методы при решении 



прикладных задач; решать типовые математические задачи, 

используемые при принятии управленческих решений; 

самостоятельно расширять и углублять свои математические знания 

и навыки; применять вычислительную технику для решения 

прикладных задач. 

Владеть: базовыми знаниями в области алгебры и геометрии, необходимыми 

для усвоения дисциплин учебного плана; методами алгебры и 

геометрии для характеристики экономических процессов в 

организационно-управленческой, информационно-аналитической и 

предпринимательской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

4.1.Содержание дисциплины. 

№ п/п 
Раздел дисциплины 

Тема лекции и вопросы 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 

се
м

ес
та

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего* 

контроля успеваемости 

(по срокам текущих 

аттестаций в семестре) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

    ЛК ПЗ ЛР СР  

1 

Раздел 1.Матрицы и определители.  

Лекции 1,2. Тема: «Определители». 

Определители второго и третьего 

порядков. Перестановки и подстановки. 

Миноры и алгебраические дополнения. 

Определители высших порядков. 

Определители суммы и произведения 

матриц. 

1 1,2 4 4  6 
Входная 

контрольная работа  

2 

  Лекции 3,4. Тема: «Матрицы».  

 Понятие матрицы. Основные операции 

над матрицами и их свойства. Блочные 

матрицы. 

1 3,4 4 4  6  

3 

 Лекции 5,6. Тема: «Ранг матрицы. 

Обратные       матрицы».  

    Понятие ранга матрицы. Вычисление 

ранга матрицы. Теорема о базисном 

миноре. Обратные матрицы. 

1 5,6 4 6  8 

Аттестационная 

контрольная работа 

№ 1 

 

4 

  Раздел 2.Системы линейных уравнений. 

  Лекции 7,8. Тема: «Системы линейных 

уравнений». 

    Условие совместности линейной 

системы . Отыскание решений линейной 

системы. Свойства решений однородной 

системы. Запись и решение систем 

линейных уравнений в матричной форме. 

1 7,8 4 4  6  

5 

Раздел 3. Линейное пространство. 

Лекции 9,10. Тема: «Линейное 

пространство». 

    Понятие  линейного пространства.  

Базис и размерность линейного 

пространства. Подпространства и 

линейные оболочки.  

1 9,10 4 2  6  

6 

 

Лекции 11,12. Тема: «Линейное 

пространство». 

    Сумма и пересечение подпространств. 

Разложение линейного пространства в 

прямую сумму подпространств. 

Преобразование координат при 

1 11,12 4 4  6 

Аттестационн

ая 

контрольная 

работа № 2. 

 



преобразовании базиса конечномерного 

линейного пространства. 

7 

Раздел 4. Евклидовы пространства. 

Лекции 13,14. Тема: «Евклидовы 

пространства». 

Определение евклидова пространства. 

Ортогональная система векторов в 

евклидовом пространстве. 

Ортогонализация линейно независимой 

системы. Ортонормированный базис. 

1 13,14 4 4  4  

8 

Раздел 5. Линейные операторы. 

Лекции 15,16. Тема: «Линейные 

операторы». 

  Понятие линейного оператора. Основные 

свойства.  Матрица линейного оператора в 

заданном базисе. Собственные значения и 

собственные векторы линейных 

операторов.Сопряженные, 

самосопряженные и ортогональные 

операторы. 

1 15,16 4 4  8 

Аттестационн

ая 

контрольная 

работа № 3. 

 

 

9 

Раздел 6. Квадратичные формы. 

Лекции 17. Тема: «Понятие о 

квадратичных формах». 

Определение квадратичной формы. 

Приведение квадратичной формы к 

каноническому виду. Закон инерции.  

Знакоопределенные квадратичной формы. 

1 17 2 2  8  

 

 
Итого за первый семестр   34 34  58  

1 

  

Раздел 7. Линии их уравнения. 

 Лекция 1. Тема: « Линии их уравнения». 

Основные понятия. Уравнения линии на 

плоскости. Примеры некоторых кривых, 

заданных параметрическими и полярными 

уравнениями.. 

2 1 2 2  4  

2 

Раздел 8.  Прямая линия. 

 Лекция 2. Тема: «Прямая линия на 

плоскости». 

 Различные виды уравнений прямой на 

плоскости. Угол между прямыми. Взаимное 

расположение прямых на плоскости. 

Расстояние от точки до прямой на плоскости. 

2 2 2 2  6  



3 

 Раздел 9. Кривые второго порядка. 

 Лекции 3,4. Тема: « Кривые второго 

порядка». 

 Окружность, эллипс, гипербола и парабола. 

Исследование уравнений кривых второго 

порядка. Оптические свойства  кривых 

второго порядка. 

2 3,4 4 4  4  

4 

 Лекции 5,6. Тема: «Общее уравнение линии 

второго порядка».  

 Исследование общего уравнения линии 

второго порядка, не содержащего члена с 

произведением текущих координат. 

Упрощение общего уравнения линии второго 

порядка. 

2 5,6 4 4  4 

Аттестационная 

контрольная работа № 

1 

5 

Лекция 7. Тема: «Применение 

определителей к решению некоторых 

геометрических и физических задач на 

плоскости». Площадь параллелограмма и 

треугольника. Определение момента силы 

относительно точки. Нахождение линейной 

скорости вращения. 

 

2 7 2 2  6  

6 

 

Раздел 10. Элементы векторной алгебры. 

Лекция 8. Тема: «Элементы векторной 

алгебры». 

 Векторы и действия над ними. Скалярное, 

векторное и смешанное произведение 

векторов и их свойства.   

2 8 2 2  4  

7 

 

Раздел 11. Аналитическая геометрия в 

пространстве. 

Лекции 9,10. Тема: «Простейшие задачи 

аналитической геометрии в пространстве. 

 Расстояние между точками в пространстве. 

Деление отрезка в данном соотношении. 

2 9,10 4 4  6  

8 

Лекции 11,12. Тема: «Уравнения 

поверхности и линии в пространстве и их 

уравнения».  

Основные понятия. Уравнение сферы. 

Векторные и параметрические уравнения 

линии в пространстве. 

2 11,12 4 4  4 

Аттестационная 

контрольная работа № 

2 

9 

Лекция 13. Тема: «Плоскость». 

 Различные виды уравнений плоскости. 

Исследование общего уравнения плоскости. 

Расстояние от точки до плоскости. Угол 

между двумя плоскостями. 

2 13 2 2  4  

10 

 

Лекция 14. Тема: «Прямая линия в 

пространстве». Параметрические и 

канонические уравнения прямой. Общие 

уравнения прямой. Уравнение прямой, 

проходящей через две точки. Угол между 

прямыми. 

2 
14 

 
2 2  6  



11 

 

Лекции 15,16. Тема: «Прямая и 

плоскость». Угол между прямой и 

плоскостью.Взаимное расположение 

прямой и плоскости. Точка 

пересечения прямой с плоскостью. 

Пучок плоскостей. 

2 
15,16 

4 4  4 

Аттестационная 

контрольная работа № 

3 

 

12 

 

Лекции 17. Тема: «Поверхности 

второго порядка». Цилиндрические 

поверхности. Конические 

поверхности. Линейчатые 

поверхности. Поверхности 

вращения. Метод сечений при 

исследовании формы поверхностей. 

2 
 

17 2 2  6 
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4.2. Содержание практических  занятий 

№ 

п/п 

№ лекции 

из рабочей 

программы 

Наименование практического  

занятия 

Количество 

часов 

Рекомендуемая 

литература и 

методические 

разработки (№ 

источника из 

списка 

литературы) 

     

1 

                 2 3 4 5 

                1.               1,2 
Определители. 

                            4 5,6 

                2.       3,4 

Действия над матрицами. 

              4                         

3,5 

 

     

3. 

              5,6 Ранг матрицы. Обратные 

матрицы. 

6                      3,7 

     

4. 

              7,8 Системы m линейных 

уравнений с n неизвестными. 

Теорема Кронекера – Капели. 

Метод Жордан-Гаусса. 

          4                       

1,6,7 

    

5. 

              9,10 
Линейное пространство. 

          2                       

1,3,7 

    

6. 

              

11,12 

Понятие о размерности и базисе 

линейного пространства. 

          4                        

1,3,7 

    

7. 

              

13,14 
Евклидовы пространства. 

          4                        

1,3,7 

    

8. 

              

15,16 

Линейные операторы. 

 

          4                        

1,3,7 

    

9. 

              17 
Квадратичные формы. 

 

          2                        

1,3,7 

 Итого за первый семестр 34  

 

№ 

п/п 

№ 

лекции 

из 

рабочей 

програм

мы 

Наименование практического 

занятия 

Количеств

о часов 

Рекомендуемая 

литература и 

методические 

разработки (№ 

источника из 

списка 

литературы) 

1 2 3 4 5 

1. 1,2,3 
Линии их уравнения. Прямая 

линия на плоскости. 
                 2                  1,3,7 

2.                   4,5 Кривые второго порядка.                  2 
3,7,9 

 



3. 6,7,8 
Упрощение общего уравнения 

линии второго порядка. 
4 

3,7,9 

 

4. 9,10 

Применение определителей к 

решению некоторых 

геометрических задач на 

плоскости. 

4 1,3 

5. 11,12.13 Элементы векторной алгебры 2 2,8,9 

6. 14,15 

Расстояние между точками в 

пространстве. Деление отрезка в 

данном соотношении 

2 7,9 

7. 16,17 
Поверхности и линии в 

пространстве и их уравнения. 
4 7,8,9 

8. 18,19 
Плоскость.Различные виды  

уравнений плоскости. 
4 2,4,7 

9. 20,21 

Расстояние от точки до 

плоскости. Угол между двумя 

плоскостями. 

2 3,7 

10. 22,23 
Прямая линия в пространстве. 

Прямая и плоскость. 
2 6,7 

11. 24,25 
Поверхности второго порядка. 

Цилиндрические поверхности. 
4 1,7,9 

12. 26,27 

Конические поверхности. 

Линейчатые 

поверхности.Поверхности 

вращения. 

2 1,7,9 
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4.3 Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 
п/п 

Тематика по содержанию 

дисциплины, выделенная 

для самостоятельного 

изучения 

Количество 

часов из 

содержания 

дисциплины 

Рекомендуем

ая 

литература и 

источники 

информации 

Формы контроля 

СРС 

1 2 3 4 5 

                1. Матрицы и действия над 

ними. 

               6                   1, 5     Типовые расчеты. 

Практические 

занятия 



2. 2. О          Определители. Миноры и 

алгебраические 

дополнения. 

               6                   1, 6 Типовые расчеты. 

Практические 

занятия 

3. Вычисление ранга 

матрицы. Обратные 

матрицы. 

8                   9,10 Типовые расчеты. 

Практические 

занятия 
4. Базис и размерность 

длинейного пространства 

6                   1,9,10 Типовые расчеты. 

Практические 

занятия 
5. Методы решения систем 

линейных уравнений. 

6                   1, 6 Типовые расчеты. 

Практические 

занятия 
6. Ортогональный базис. 

Процесс ортогоналиции. 

6                   1, 9,10 Типовые расчеты. 

Практические 

занятия 
7. Евклидовы пространства 4                   1,9,10 Типовые расчеты. 

Практические 

занятия 
8. Линейные операторы. 

Определение. Матрица 

линейного оператора в 

заданном базисе. 

4                   1, 9,10 Типовые расчеты. 

Практические 

занятия 

9. Скалярное, векторное и 

смещанное произведения 

векторов. 

4                   1, 10 Типовые расчеты. 

Практические 

занятия 
10. Комплексные числа. 4                   1, 7 Типовые расчеты. 

Практические 

занятия 
11. Квадратичные формы. 4                   1, 9,10 Типовые расчеты. 

Практические 

занятия 
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                   1. 
Прямая линия на 

плоскости. 
                 6 1, 10 

Типовые расчеты. 
Практические 

занятия 

                  2. Кривые второго порядка.                  6 1, 9 
Типовые расчеты. 

Практические 
занятия 

3. 

Применение определителей 
к решению некоторых 

геометрических задач на 
плоскости. 

4 6,9 
Типовые расчеты. 

Практические 
занятия 

4. 
Элементы векторной 

алгебры. 
4 1,10 

Типовые расчеты. 
Практические 

занятия 

5. 
Поверхности и линии в 

пространстве. 
6 2, 9 

Типовые расчеты. 
Практические 

занятия 

6. 

Различные виды уравнений 
плоскости. Исследование 

общего уравнения 
плоскости. 

6 9,10 
Типовые расчеты. 

Практические 
занятия 

7. 
Прямая линия в 
пространстве. 

6 9,10 
Типовые расчеты. 

Практические 
занятия 



8. 

Прямая и плоскость. Угол 
между прямой и 

плоскостью. Точка 
пересечения прямой с 

плоскостью. Пучок 
плоскостей. 

4 1, 3 
Типовые расчеты. 

Практические 
занятия 

9. 
Поверхности второго 

порядка. 
4 1, 10 

Типовые расчеты. 
Практические 

занятия 

10. 

Цилиндрические 
поверхности. Конические 
поверхности. Линейчатые 

поверхности. 

6 1, 9 
Типовые расчеты. 

Практические 
занятия 

11. 

Поверхности вращения. 
Метод сечений при 

исследовании формы 
поверхностей. 

6 1, 9 
Типовые расчеты. 

Практические 
занятия 

 Итого за второй семестр 58   
 

 

 

 

 

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

_________________________________________________________ 

 

Вопросы входного контроля для проверки знаний студентов 

по направлению бакалавриата  

1. Множество чисел. 

2. Действия с дробями. 

3. Решение линейных и квадратных уравнений. 

4. Решение линейных и квадратных неравенств. 

5. Системы линейных уравнений и неравенств. 

6. Основные геометрические фигуры и их площади. 

7. Основные геометрические тела и их объемы. 

8. Соотношения в прямоугольном треугольнике. 

9. Линейные, квадратичные, тригонометрические функции, их свойства и 

графики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольные вопросы для проверки текущих знаний студентов. 

 

Первый семестр. 

 

Аттестационная работа №1. 

Тема: «Матрицы и определители». 

1.Матрицы. 

2.Определители. 

3.Ранг матрицы. Обратная матрица. 

4. Системы линейных уравнений. 

Аттестационная работа №2. 

Тема: «Системы линейных уравнений. Линейные и евклидовы 

пространства». 

1. Системы линейных уравнений. 

2. Линейные пространства. 

3. Евклидовы пространства. 

Аттестационная работа №3. 

Тема: «Линейные операторы. Квадратичные формы». 

1. Квадратичные формы. 

2. Линейные операторы. 

 

Второй семестр. 

 

Аттестационная работа № 1. 

Тема: «Прямая линия. Кривые второго порядка». 

1.Прямая линия. 

2. Кривые второго порядка. 

3. Общее уравнение линии второго порядка. 

 

Аттестационная работа №2. 

Тема: «Аналитическая геометрия в пространстве». 

1. Элементы векторной алгебры. 

2.Прямая и плоскость. 

 

Аттестационная работа №3. 

Тема: «Аналитическая геометрия в пространстве». 

1.Простейшие задачи аналитической геометрии в пространстве. 

2.Поверхности и линии в пространстве и их уравнения. 

3.Поверхности второго порядка.  

 

Тематика типовых расчетов. 

1. Матрицы и определители. Векторная алгебра.  

2. Системы линейных уравнений. 

3. Линейные пространства. 

4. Евклидовы пространства. 

5. Квадратичные формы.  

6. Квадратичные формы. 

7. Кривые второго порядка.. 

8. Аналитическая геометрия в пространстве. 

 

 

 



Вопросы к зачету. 

I семестр.  

1. Определители и их свойства. 

2. Миноры и алгебраические дополнения. Свойства. 

3. Определители высших порядков. 

4. Матрицы. Действия над матрицами. 

5. Ранг матрицы. Определение. 

6. Вычисление ранга матрицы.  

7. Обратные матрицы. 

8. Системы линейных уравнений. Правило Крамера. 

9. Система n линейных уравнений с m  неизвестными. 

10. Решение однородных систем. Базис и размерность. 

11. Переход к новому базису. 

12. Линейные пространства. Примеры. 

13. Связь между линейными преобразованиями и матрицами. 

14. Собственные числа и собственные векторы линейного преобразования. 

15. Ортогональный базис. 

16. Процесс ортогонализации Шмидта. 

17. Евклидово пространство. Примеры. 

18. Скалярное произведение в евклидовом пространстве. 

19. Квадратичные формы. 

20. Исследование общего уравнения кривых II порядка.   

 

Экзаменационные вопросы 

 2 семестр 

1. Прямая линия на плоскости и ее уравнения.  

2. Кривые второго порядка. Исследования уравнений кривых второго       

порядка.  

3. Общее свойство кривых второго порядка.  

4. Упрощение общего уравнения линии второго порядка.  

5. Векторы и действия над ними. 

6. Скалярное произведение векторов и его свойства. 

7.  Векторное произведение векторов и его свойства. 

8. Смешанное произведение векторов и его свойства. 

9. Расстояние между двумя точками. 

10. Поверхности и линии в пространстве. 

11. Плоскость. Уравнения плоскости в пространстве. 

12. Расстояние от точки до плоскости. 

13. Угол между двумя плоскостями. 

14. Прямая линия в пространстве. 

15. Параметрические и канонические уравнения прямой. 

16. Общие уравнения прямой. 

17. Угол между прямыми в пространстве. 

18. Угол между прямой и плоскостью. 

19. Поверхности второго порядка.  



20. Цилиндрическая и коническая поверхности. 

21. Линейчатые поверхности. Поверхности вращения. 

 

Вопросы для проверки остаточных знаний студентов.  

1.Матрицы и действия над ними. 

2.Определители и их свойства. 

3. Решение систем линейных уравнений методами Крамера и матричным. 

4. Векторы и линейные операции над ними. 

5. Собственные числа и собственные векторы линейного преобразования. 

6.Приведение квадратичной формы к каноническому виду. 

7. Прямая на плоскости. Расстояние от точки до прямой. Угол между 

прямыми. 

8.Уравнения прямой и плоскости в пространстве. Угол между прямыми, 

прямой и плоскостью, между  плоскостями.  

       9. Поверхности второго порядка. 

6. Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум не предусмотрен 

7. Тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовой проект (работа) не предусмотрен. 

 

8. Рекомендуемая литература и источники информации (основная и 

дополнительная). 

 

№ 

п/п 

Вид

ы 

заня

тий 

Необходимая учебная, 

учебно-методическая 

(основная и 

дополнительная) 

литература, программное 

обеспечение и Интернет 

ресурсы 

Автор(ы) Издатель

ство и 

год 

издания 

Количество 

изданий 

В 

библиот

еке 

На 

 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ЛК Элементы линейной 

алгебры и аналитической 

геометрии. 

Я.С. Бугров, 

С.М. 

Никольский.  

Дрофа, 

2006. 

150 2 

2   ЛК Лекции по высшей 

математике  

С.О. Каллаев  ВЗПИ, 

1990 

100 50 

3 ПЗ Сборник задач по 

математике для ВТУЗов.  

Под ред. А.В. 

Ефимова, Б.П. 

Демидовича 

Наука, 

2004 

100 ----- 

4 ЛК Краткий курс 

аналитической геометрии 

Ефимов Н.В. М.: 

Физматл

ит., 2005. 

4 1 



5 СР Методические указания к 

практическим занятиям по 

теме: « Матрицы и 

определители».  

А.Э.Салахов, 

Э.Ш. Шамов 

ДГТУ,20

08 

     47 5 

6 ПЗ Методические указания  и  

задания для типовых 

расчетов по теме: «  

Линейная алгебра и 

аналитическая геометрия» 

А.М. 

Нурмагомедов 

ДГТУ,20

09 

100 50 

7 ЛК Лекции по линейной 

алгебре и аналитической 

геометрии 

Гаджимагомедов 

Г.Г., Мухтаров 

Х.Ш. 

М.: 

ВЗПИ,19

92. 

456 3 

8 СР Сборник задач и 

упражнений по линейной 

алгебре и аналитической 

геометрии 

Под ред. 

Гаджимагомедов

а Г.Г., Каллаева 

С.Д. 

М.: 

ВЗПИ,19

91 

456 3 

9 СР Сборник задач по 

линейной аналитической 

геометрии 

Клетеник Д.В. М.:Наука

, 1980. 

150 -- 

  10   СР             Курс высшей алгебры            Курош 

А.Г. 

  

М.:Наука

, 1981. 

            --            -- 

  11  СР   Практические занятия по 

линейной алгебре и 

аналитической геометрии 

Нурмагомедов 

А.М., Раджабов 

Р.И. 

ДГТУ, 

2009. 

           50             

50 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Алгебра и  геометрия» 

На факультете компьютерных технологий, вычислительной техники и 

энергетики                                           имеются аудитории, оборудованные 

интерактивными, мультимедийными досками, проекторами, что позволяет 

читать лекции в формате презентаций, разработанных с помощью пакета 

прикладных программ MS Power Point, использовать наглядные, 

иллюстрационные материалы, обширную  информацию в табличной и 

графической формах, а также электронные ресурсы сети Интернет. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению»   

  Рецензент от выпускающей кафедры  

____________________________ 



 


