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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы по дисциплине «Линейная алгебра» предназначены для студентов спе-

циальности 38.03.01 Экономика. 

Цель проведения внеаудиторной самостоятельной работы состоит: 

 в создании дополнительных условий для освоения общих и профес-

сиональных компетенций; 

 в формировании теоретических знаний и практических умений в 

соответствии с требованиями рабочей программы дисциплины; 

 в углублении и расширении теоретических знаний; 

 в формировании практического опыта и практических умений в ра-

боте со справочной и специальной литературой, в поиске и отборе информации 

из различных источников; 

 в развитии познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованно-

сти; 

 в формировании самостоятельности мышления;  

 в развитии исследовательских умений. 

Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы содержат: 

 разъяснения по организации и формам внеаудиторной самостоя-

тельной работы по математике; 

 методические рекомендации по выполнению отдельных форм внеа-

удиторной самостоятельной работы по математике; 

 содержание внеаудиторной самостоятельной работы по математике. 

 
№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Кол-во ча-

сов 

Форма контроля 

1 Линейная алгебра 65 

 

экзамен 

2 Аналитическая геометрия. 50 экзамен 

 Подготовка к промежуточной аттестации  9 экзамен 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

ОТДЕЛЬНЫХ ФОРМ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РА-

БОТЫ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Работа с учебной, справочной литературой, 

Интернет-источниками 

Работа с учебником, учебным пособием, справочником и другой литера-

турой - важный метод самостоятельной работы студентов. В литературе содер-

жатся теоретические сведения и справочный материал, необходимые для под-

готовки к практическим работам, решения упражнений и задач, составления 
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конспектов. Умение работать с учебной книгой предполагает, прежде всего, 

умение выделять главное в прочитанном. Для этого необходимо: 

 прочитать текст внимательно, возвращаясь к непонятным местам, ни-

чего не пропуская, думая о том, что читаете; 

 определить основное содержание текста; 

 выделить теоретические положения, факты; 

 определить соотношение и последовательность фактов, теоретических 

положений, примеров; 

 разделить текст на логически законченные части, исходя из структуры, 

и сформулировать в каждой части главную мысль. 

Рекомендуется делать выписки утверждений, зарисовки, составлять схе-

мы, тезисы, выписывать цифры, вести конспекты. Запись лучше делать нагляд-

ной, легко обозримой, расчлененной на абзацы и пункты. 

Справочник позволяет находить фактический материал, который не нуж-

но запоминать, но необходимо использовать при изучении предмета. Передача 

материала в справочнике служит наглядным примером умения систематизиро-

вать материал, отделять главное от второстепенного. Работа со справочником 

способствует формированию интеллектуальных умений. 

Интернет сегодня – правомерный источник разнообразной информации, и 

использование его наряду с учебной литературой давно уже стало нормой. Од-

нако, несмотря на то, что ресурсы Интернета позволяют достаточно быстро и 

эффективно осуществлять поиск необходимой информации, следует помнить о 

том, что эта информация может быть неточной или вовсе не соответствовать 

действительности. В связи с этим при поиске материала по заданной тематике 

следует оценивать качество предоставляемой информации по следующим кри-

териям: 

 имеем ли мы дело с информацией из первичного или вторичного ис-

точника? 

 подтверждают ли информацию другие источники? 

 

Работа с конспектами лекций  

Работу с конспектом лекции можно свести к следующему алгоритму: 

- к материалам лекции надо возвращаться неоднократно с целью 

осмысленного прочтения, поскольку качество усвоения зависит от частоты 

повторений; 

- отработать все заметки и задания, вынесенные на поля;  

- сделать техническое оформление записей (подчеркивание, 

выделение главного, выводов, доказательств, обозначить логику  

раскрытия каждого вопроса лекции); 

- соотнести конспект лекции с текстом учебника; 

- воспроизвести конспект лекции. 
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Составление конспектов  

Конспект - это систематическая, логически связанная запись, объединя-

ющая план, тезисы, выписки. Конспект в большей степени, чем другие виды 

записей, ясен, краток. Нельзя допускать, чтобы весь конспект был «списывани-

ем» с книги. При написании конспекта нужно стремиться к форме связного пе-

ресказа, но не в ущерб другим, более важным качествам конспекта по матема-

тике – научности и точности. 

При изучении математики целесообразно составление плановых или те-

матических конспектов. 

Самым простым плановым конспектом является вопросно-ответный кон-

спект. В этом случае на пункты плана, выраженные в вопросительной форме, 

конспект дает точные ответы. Это одна из особенностей стройного, ясного и 

короткого плана-конспекта, помогающая лучше усвоить материал еще в про-

цессе его изучения. Содержание книги, лекции закрепляется в памяти уже при 

создании плана-конспекта. Он учит последовательно и четко излагать свои 

мысли, работать над книгой, обобщая ее содержание в формулировках плана. 

При наличии навыка план-конспект составляют достаточно быстро, он краток, 

прост и ясен по своей форме. Эти преимущества делают его незаменимым по-

собием при быстрой подготовке доклада, выступления, сообщения. 

Тематический конспект дает ответ на поставленный вопрос-тему. Специ-

фика этого конспекта заключается в разработке определенной темы по ряду ис-

точников. Составление тематического конспекта учит работать над темой, все-

сторонне обдумывая ее.  

Правильное ведение и составление конспекта влияет и на содержание за-

писи, и на удобство пользования, и на логику изложения. В конспекте важное 

место занимает система всевозможных выделений, подзаголовков, система со-

кращений и некоторая символика.  

Основные рекомендации по ведению и составлению конспекта: 

 записи должны компактными, на странице нужно размещать как мож-

но больше текста; 

 интервалы между строками надо выдерживать достаточными для впи-

сывания, добавления нового; 

 термины, определения, теоремы, формулы выделять всеми доступны-

ми средствами (цветом, рамкой); 

 применять сокращения, аббревиатуры. 

Решение задач  

Чтобы научиться решать задачи по математике, необходимо не только  

знание различных теорем, определений, формул и свойств, но и  владение чет-

кой стратегией работы над задачами. Для этого необходимо: 

 прочитать задачу несколько раз, до полного запоминания, понять 

условие; 

 представить условие в виде схемы, таблицы, рисунка или другой фор-

мы краткой записи; 
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 сравнить задачу с какой-нибудь из стандартных или рассмотренных 

ранее, попробовать применить известный способ решения в новой ситуации; 

 если задача не похожа на стандартную, то нужно разбить ее на более 

мелкие части и оценить каждую из них;  

 осмыслить решение каждой части и их взаимосвязь; 

 записать основные понятия, формулы, описывающие ситуацию; 

 найти решение в общем виде, выразив искомые величины через дан-

ные задачи; 

 дать четкий ответ на поставленный вопрос, проверить ответ; 

 поискать другой способ решения задачи, сравнить его с первым, сде-

лать выводы; 

 стараться не бросать решение даже после нескольких неудачных по-

пыток справиться с заданием. Неумение решать математические задачи чаще 

всего кроется в недостатке теоретической подготовки. Необходимо системати-

чески заучивать и повторять теорию; 

 проверить алгебраические выкладки и вычисления - возможно, допу-

щена арифметическая ошибка; 

 стараться находить объяснения всем выводам и фактам, которые  ис-

пользуются в процессе решения. Не придумывать своих свойств, проверка ис-

тинности которых не произведена; 

 выполнять требования по оформлению решения. 

 

Прохождение тестов  

Тестом (от английского слова test - проба, испытание, опыт) называют 

небольшие стандартизированные задания, с помощью которых проводится ка-

кое-либо исследование. Тест по математике – набор теоретических вопросов, 

задач по определенной теме (разделу) курса математики.  

Существуют следующие типы тестовых заданий: 

 с выбором одного правильного ответа (закрытые); 

 с выбором нескольких правильных ответов; 

 с выбором неправильного ответа; 

 на установление соответствия; 

 на установление последовательности; 

 задания, где требуется самостоятельно вписать ответ. 

Для правильного ответа на вопрос необходимо детально проработать со-

ответствующий учебный материал, используя конспекты лекций, учебник, ра-

бочую тетрадь. 
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СОДЕРЖАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО МАТЕМАТИКЕ 

Раздел 1. Линейная алгебра 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу.  

Тема 1.1 Матрицы и определители 

 

Форма работы Задание 

Работа с конспектами 

лекций 

Дать определения терминам: матрица, квадратная 

матрица, диагональная матрица, единичная матрица, 

треугольная матрица, сумма, разность, произведение 

матриц, произведение матрицы на число, определи-

тель, минор, алгебраическое дополнение. Привести 

примеры. 

Привести правила вычисления определителей 

второго, третьего порядка, свойства определителей, 

теорему о разложении определителя по элементам 

строки (столбца), примеры. 

Сформулировать вопросы по теме 

Работа с учебной и 

справочной литерату-

рой, Интернет-

источниками 

Составить конспект по теме «Свойства операций 

над матрицами». Привести примеры 

Решение задач 1 Найти матрицу   EBBAC  2 , где 























043

121

302

A , 
























321

320

213

B . 

2 Даны матрицы 






 


01

23
A , 














14

12
B  и 













21

31
C .  

Найти матрицы:  

а)  CBA  ;   б) 2A ; в) 3B . 

3 Вычислить определители:  

а) 
13

20 
;   б) 

124

032

311







. 

4 Найти алгебраические дополнения элементов 

определителей:  
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а)
35

12 
;     б) 

123

022

214





. 

5 Записать разложение определителя 

 

1321

3113

0412

2231









 по элементам  

а) второй строки;  

б) третьего столбца. 

6 Вычислить определитель 

1321

3113

0412

2231









. 

 

 

Литература (основная): 

[1], [2]. 

Дополнительная литература: 

[1], [2], [3], [4]. 
 

 

Тема 1.2 Системы линейных уравнений 

 

Форма работы Задание 

Работа с конспектами 

лекций 

Дать характеристику методов решения систем 

линейных уравнений: метода обратной матрицы, по 

формулам Крамера, метода Гаусса. 

Разработать алгоритм решения системы линей-

ных уравнений методом обратной матрицы 

Решение задач 1 Решить систему линейных уравнений методом 

обратной матрицы  














.52

,7623

,285

zyx

zyx

zyx

 

2 Решить систему линейных уравнений по фор-

мулам Крамера  














.33

,173

,472

zyx

zyx

zyx

 

3 Решить систему линейных уравнений методом 
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Гаусса 














.43

,21653

,024

zyx

zyx

yx

 

4 Решить систему линейных уравнений двумя 

методами 














.5997

,1637

,28942

zyx

zyx

zyx

 

5 Исследовать системы линейных уравнений: 

а) 





















.14324

,13243

,12432

,11432

tzyx

tzyx

tzyx

tzyx

  б) 





















.124

,122

,3223

,84257

tzx

tzyx

tzyx

tzyx

 

 

 

Литература (основная): 

[1], [2]. 

Дополнительная литература: 

[1], [2], [3], [4]. 
 

 

Раздел 2. Аналитическая геометрия 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу. Студент должен подготовиться к выполнению  тек-

стовой проверочной работы. 

Тема 2.1 Векторы и координаты 

Форма работы Задание 

Работа с конспектами 

лекций 

Поставить и решить в общем виде простейшие 

задачи аналитической геометрии на плоскости: задачу 

о вычислении расстояния между двумя точками плос-

кости, задачу о делении отрезка в данном отношении 

Работа с учебной и 

справочной литерату-

рой, Интернет-

источниками 

Составить план-конспект по теме «Векторы. Ви-

ды векторов. Операции над векторами» 

Решение задач 1 Найти периметр треугольника с вершинами 

 7;7A ,  3;4B ,  4;3C . 

2 Отрезок AB  задан точками  3;2A ,  11;10B . 

Найти координаты точки C , если известно, что 

5:3: CBAC . 



 9 

3 Найти расстояние от точки  1;4 A  до точки M , 

делящей отрезок BC  в отношении 3:2: MCBM , если 

 1;3 B ,  9;13C . 

4 Найти длину медианы AM  треугольника с 

вершинами  4;7 A ,  8;1B ,  1;12 C . 

 

Литература (основная): 

[1], [2]. 

Дополнительная литература: 

[1], [2], [3], [4]. 

 

Тема 2.2 Уравнение прямой на плоскости 

 

Форма работы Задание 

Работа с конспектами 

лекций 

Составить карту-справочник форм уравнений 

прямой на плоскости, названий уравнений, сопут-

ствующих формул 

Работа с учебной и 

справочной литерату-

рой, Интернет-

источниками 

Добавить в карту-справочник формулы, выража-

ющие условие пересечения, параллельности, перпен-

дикулярности прямых, угла между прямыми, расстоя-

ния от точки до прямой 

Решение задач 1 Определить угловые коэффициенты прямых:  

а) 072  yx ;   б) 01
53


yx

. 

2 Найти периметр треугольника, образованного 

прямыми 013  yx , 01352  yx  и осью абсцисс. 

3 В точке  4;1A  подвешен шарик. В момент 

наибольшего отклонения от положения равновесия 

шарик оказался в точке  1;2B . Составить уравнение 

прямой, на которой находилась в этот момент нить. 

4 Известны координаты двух противоположных 

вершин ромба:  3;4 A  и  1;2C . Составить уравнения 

его диагоналей. 

 

Литература (основная): 

[1], [2]. 

Дополнительная литература: 

[1], [2], [3], [4]. 

 

Тема 2.3 Кривые второго порядка 

 

Форма рабо- Задание Время вы- Продукт 
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ты полнения 

(ч) 

Работа с кон-

спектами лек-

ций 

Дать определения понятий: 

окружность, эллипс, гипербола, 

парабола. Записать и объяснить 

канонические уравнения кривых 

0,5 Конспект 

Работа с 

учебной и 

справочной 

литературой, 

Интернет-

источниками 

Составить таблицу с целью 

систематизации сведений об эл-

липсе и гиперболе. Определить 

общие и отличительные свойства 

кривых 

1 Таблица 

Решение за-

дач 

1 Окружность с центром в 

точке  1;3 F  проходит через сере-

дину отрезка, соединяющего точки 

 7;5A  и  5;1D . Найти эту окруж-

ность. 

2 Привести уравнение эллип-

са 0576649 22  yx  к канониче-

скому виду и определить коорди-

наты его фокусов. 

3 Даны фокусы гиперболы 

 0;22  и ее асимптоты xy  . 

Найти гиперболу и вычислить ее 

эксцентриситет. 

4 Найти фокус и директрису 

для каждой из парабол: 

а) xy 122  ;  б) 02  xy ;  в) 

yx 82  . 

1,5 Решения 

задач 

 

Литература (основная): 

[1], [2]. 

Дополнительная литература: 

[1], [2], [3], [4]. 

 

Основная литература: 

1.   Сборник задач по математике для втузов .В 4-х ч. учебное пособие для 

втузов / Под ред. А. Ефимова.- М.: Физматлит, 2009.   

2. Сборник индивидуальных заданий по высшей математике. Учебное 

пособие в 3-х частях. /Под ред. А.П. Рябушко. – 6 – издание, Айрис-пресс, 2007.    

Дополнительная литература: 

1. Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры: 

Учебник. - 12-е изд. испр. -М.: Физматлит, 2009.  
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2. Ильин В.А., Позняк Э.Г., ”Линейная алгебра”. – М.: Физматлит, 2010.  

3. Владимирский Б.М., «Математика». Общий курс. – СПб.: Издательство 

«Лань», 2008.  

4. Гараев К.Г. Высшая математика. Учебное пособие. Часть 1. Казань: 

изд-во Казан.гос.техн.ун-та, 1987 

  

Основные электронные ресурсы университета 

http://window.edu.ru/ 

РЖ. Математика  

Электронные библиотечные системы КНИТУ-КАИ 

 

Дополнительные интернет ресурсы 

Образовательный математический сайт. Математический анализ. 

http://exponenta.ru  (дата обращения 26 мая 2014 г.) 

http://www.artspb.com/   ARTSPB.COM 

http://www.unn.ru/math/   Математика в высшем образовании 

http://mech.math.msu.su/~fpm/rus/fpmosn.htm  Сайт журнала «Фундаментальная 

и прикладная математика». — Журнал рассчитан на научных работников, пре-

подавателей высшей школы, студентов и аспирантов 
 

 

http://window.edu.ru/
http://www.artspb.com/
http://www.unn.ru/math/
http://mech.math.msu.su/~fpm/rus/fpmosn.htm

