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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины «Линейная алгебра» направлен на формирование следующих компетенций, отраженных в карте компетенций: 
 

Код ком-
петенции Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (знать, уметь, 

владеть) 

Этапы фор-
мирования 
компетен-
ции в про-
цессе осво-
ения обра-

зовательной 
программы 

Виды занятий для формирова-
ния компетенции 

Оценочные 
средства 

для провер-
ки форми-
рования 

компетен-
ции 

ОК-7  способность к самоорганизации и са-
мообразованию 

знать: теоретический курс линейной алгебры; 
уметь: ориентироваться в основных понятиях тео-
ретического курса линейной алгебры; 
владеть: способностью самостоятельно работать с 
теоретическим материалом и его применением при 
решении практических задач. 

1, 2 семестр 

Учебные занятия в соответ-
ствии с учебным планом про-
водятся в форме контактной 

работы, включающей занятия 
лекционного типа (лекции), 
занятия семинарского типа 

(практические занятия), груп-
повые консультации, и в форме 
самостоятельной работы обу-

чающихся 

устный опрос 

ОПК-3 

способность выбрать инструменталь-
ные средства для обработки экономи-
ческих данных в соответствии с по-
ставленной задачей, проанализировать 
результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы 

знать: теорию матриц и определителей; методы 
решения систем линейных уравнений; основы ана-
литической геометрии на плоскости и в простран-
стве; понятия векторной алгебры, линейных и ев-
клидовых пространств; способы приведения квад-
ратичных форм к каноническому виду; 
уметь: осуществлять операции над матрицами и 
определителями; решать системы линейных урав-
нений; решать типовые задачи по векторной алгеб-
ре и аналитической геометрии на плоскости и в 
пространстве; осуществлять линейные преобразо-
вания в линейных и евклидовых пространствах; 
приводить квадратичные формы к каноническому 
виду; 
владеть: основными методами решений задач ли-
нейной алгебры.  

1, 2 семестр 

Учебные занятия в соответ-
ствии с учебным планом про-
водятся в форме контактной 

работы, включающей занятия 
лекционного типа (лекции), 
занятия семинарского типа 

(практические занятия), груп-
повые консультации, и в форме 
самостоятельной работы обу-

чающихся 

контрольная 
работа 
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2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций 
К

ом
пе

те
нц

ия
 

Э
та

п 
фо

рм
ир

ов
ан

ия
 

ко
мп

ет
ен

ци
и Показатели и критерии оценивания Оценочные средства для провер-

ки формирования компетенции 

отсутствие усвоения (ниже 
порогового, неудовлетво-

рительно) 

неполное усвоение (поро-
говое, удовлетворительно) 

хорошее усвоение (углуб-
ленное, хорошо) 

отличное усвоение (про-
двинутое, отлично) Текущий  

контроль 
Промежуточная 

аттестация 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию 

знать 1,2 
не знает теоретический 
курс линейной алгебры 

в основном ориентируется 
в теоретическом курсе 
линейной алгебры 

знает теоретический курс 
линейной алгебры 

отличное знание теорети-
ческого курса линейной 
алгебры 

устный опрос зачёт, экзамен 

уметь 1,2 

не ориентируется в основ-
ных понятиях теоретиче-
ского курса линейной ал-
гебры 

частично ориентируется в 
основных понятиях теоре-
тического курса линейной 
алгебры  

способен ориентироваться 
в основных понятиях тео-
ретического курса линей-
ной алгебры  

отлично ориентируется в 
основных понятиях тео-
ретического курса линей-
ной алгебры 

устный опрос зачёт, экзамен 

владеть 1,2 

не владеет способностью 
самостоятельно работать с 
теоретическим материа-
лом и его применением 
при решении практиче-
ских задач 

частично владеет способ-
ностью самостоятельно 
работать с теоретическим 
материалом и его приме-
нением при решении прак-
тических задач 

владеет способностью са-
мостоятельно работать с 
теоретическим материалом 
и его применением при 
решении практических 
задач 

свободно владеет способ-
ностью самостоятельно 
работать с теоретическим 
материалом и его приме-
нением при решении 
практических задач 

устный опрос зачёт, экзамен 

ОПК-3 – способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать резуль-
таты расчетов и обосновать полученные выводы 

знать 1,2 

не знает теорию матриц и 
определителей, методы 
решения систем линейных 
уравнений, основы анали-
тической геометрии на 
плоскости и в простран-
стве, понятия векторной 
алгебры, линейных и ев-
клидовых пространств, 
способы приведения квад-
ратичных форм к канони-
ческому виду 

в основном знает теорию 
матриц и определителей, 
методы решения систем 
линейных уравнений, ос-
новы аналитической гео-
метрии на плоскости и в 
пространстве, понятия 
векторной алгебры, ли-
нейных и евклидовых про-
странств, способы приве-
дения квадратичных форм 
к каноническому виду 

знает теорию матриц и 
определителей, методы 
решения систем линейных 
уравнений, основы анали-
тической геометрии на 
плоскости и в простран-
стве, понятия векторной 
алгебры, линейных и ев-
клидовых пространств, 
способы приведения квад-
ратичных форм к канони-
ческому виду 

отлично знает теорию 
матриц и определителей, 
методы решения систем 
линейных уравнений, 
основы аналитической 
геометрии на плоскости и 
в пространстве, понятия 
векторной алгебры, ли-
нейных и евклидовых 
пространств, способы 
приведения квадратичных 
форм к каноническому 
виду 

контрольная 
работа 

зачёт, экзамен 
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уметь 1,2 

не умеет осуществлять 
операции над матрицами и 
определителями; решать 
системы линейных урав-
нений; решать типовые 
задачи по векторной ал-
гебре и аналитической 
геометрии на плоскости и 
в пространстве; осуществ-
лять линейные преобразо-
вания в линейных и ев-
клидовых пространствах, 
приводить квадратичные 
формы к каноническому 
виду 

частично умеет осуществ-
лять операции над матри-
цами и определителями; 
решать системы линейных 
уравнений; решать типо-
вые задачи по векторной 
алгебре и аналитической 
геометрии на плоскости и 
в пространстве; осуществ-
лять линейные преобразо-
вания в линейных и евкли-
довых пространствах, при-
водить квадратичные 
формы к каноническому 
виду 

способен хорошо осу-
ществлять операции над 
матрицами и определите-
лями; решать системы ли-
нейных уравнений; решать 
типовые задачи по вектор-
ной алгебре и аналитиче-
ской геометрии на плоско-
сти и в пространстве; осу-
ществлять линейные пре-
образования в линейных и 
евклидовых простран-
ствах, приводить квадра-
тичные формы к канони-
ческому виду 

способен отлично осу-
ществлять операции над 
матрицами и определите-
лями; решать системы 
линейных уравнений; 
решать типовые задачи по 
векторной алгебре и ана-
литической геометрии на 
плоскости и в простран-
стве; осуществлять ли-
нейные преобразования в 
линейных и евклидовых 
пространствах, приводить 
квадратичные формы к 
каноническому виду 

контрольная 
работа 

зачёт, экзамен  

владеть 1,2 
не владеет основными ме-
тодами решений задач 
линейной алгебры  

частично владеет основ-
ными методами решений 
задач линейной алгебры 

владеет основными мето-
дами решений задач ли-
нейной алгебры 

свободно владеет основ-
ными методами решений 
задач линейной алгебры 

контрольная 
работа  

зачет, экзамен  
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2.2 Шкала оценивания компетенций 
 

Оценочное средство – контрольная работа 
Шкала оценивания: 

- оценка «отлично» ставится обучающемуся, если работа выполнена полностью, нет математических ошибок 
по теме контрольной работы (возможна одна-две арифметических ошибки, если они не влияют на ход реше-
ния задачи), т.е обучающийся выполнил верно более 95 % работы;  

- оценка «хорошо» ставится обучающемуся, если работа выполнена полностью, но допущена одна-две ошиб-
ки по теме контрольной работы или не более трех недочетов в выкладках, чертежах, т.е. обучающийся вы-
полнил верно от 75% до 95% работы; 

- оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, если он допустил более двух ошибок по теме кон-
трольной работы или не более четырех недочетов в выкладках, чертежах или при построении графиков 
функций, но владеет обязательными умениями по теме контрольной работы, т.е. обучающийся выполнил 
верно от 50% до 75% работы;  

- оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, если допущены существенные ошибки, показав-
шие, что обучающийся не владеет обязательными умениями по теме контрольной работы или он выполнил 
верно менее 50% работы. 

 
Оценочное средство – устный опрос 
Шкала оценивания: 
- оценка «зачтено» ставится обучающемуся, если он усвоил предусмотренный программой лекционный мате-

риал, знает основные определения и теоремы, может применить их для практических задач, правильно отве-
тил на вопросы, но допустил некоторые неточности, т.е. верно ответил на два и более из трех заданных во-
просов;  

- оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если он не знает лекционный материал, основные определения 
и теоремы, не может применить их для решения практических задач, т.е. ответил неверно на два и более из 
предложенных трех вопросов. 

 
3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навы-
ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

3.1 Контрольные работы 

Модуль: Системы линейных уравнений  
Задание 1. Решить систему по правилу Крамера: 









=−+
=++
=+−

135
9425

823

321

321

321

xxx
xxx

xxx
 

(5 баллов) 
 
Задание 2. Решить систему матричным способом: 









=++
=−−

=−−

7225
3232

34

321

321

321

xxx
xxx

xxx

 
(7 баллов) 
 
Задание3. Решить систему методом Гаусса: 













=+++
−=+−+

−=+−
−=+−+

211663
58343

175112
432

4321

4321

431

4321

xxxx
xxxx

xxx
xxxx

 

(8 баллов) 
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Модуль: Аналитическая геометрия на плоскости  
Задание 1 
 Даны вершины треугольника АВС. Найти: а) длину стороны АВ; б) уравнения сторон АВ и АС, их угловые ко-
эффициенты; в) угол ВАС; г) уравнение высоты CD и ее длину; д) уравнение медианы АЕ; е) точку Р пересече-
ния АЕ и CD; ж) систему линейных неравенств, определяющих треугольник АВС. 
А ( -5; 9), В (7; 0), С (5;14). 
(14 баллов, каждый пункт по 2 балла)  
 
Задание 2  

Найти каноническое уравнение гиперболы, если одна из ее асимптот имеет уравнение , а расстояние 

между фокусами равно 50. 
 (3 балла) 

Задание 3  
Составить уравнение прямой, проходящей через фокус параболы , перпендикулярной прямой 3х-
5у+7=0 
(3 балла) 
 
Задание 4 
Найти координаты центра и радиус окружности .  

(3 балла) 

Задание 5 
Определить вид кривой:  054683 22 =−+++ yxyx    
(1 балл) 

Модуль: Аналитическая геометрия в пространстве 
Задание 1 
Даны координаты вершин пирамиды: А(-3;4;-3), B(-2; 2; -1), C(8;6;7), D(5;8;5). Требуется : а) записать векторы 
АВ, АС и AD  в системе орт, найти их модули и направляющие косинусы; б) Найти угол АВС; в) найти площадь 
грани АВС; г) найти объем пирамиды ABCD; д) найти длину высоты пирамиды, опущенной на грань АВС, е) 
АВСЕ – параллелограмм, найти координаты вершины Е. 
(12 баллов, по 2 балла за каждый пункт) 
 
Задание 2 
Даны координаты точек А(5;5;4), B(9;7;0), C(6;4;0). Требуется: а) составить канонические уравнения прямой АВ; 
б) составить уравнение плоскости Q, проходящей через точку С перпендикулярно прямой АВ; в) найти точку 
пересечения плоскости Q c прямой АВ; г) найти расстояние от точки С до прямой АВ. 
(8 баллов, по 2 балла за каждый пункт) 
 
Задание 3 

Составить уравнение прямой, проходящей через точку М(3;-1; 2) перпендикулярно векторам )9;3;4( −a  и 

)5;4;2( −b . 
(2 балла) 
 
Модуль: Основы линейной алгебры 
Задание 1.  
Проверить правило умножения на число 3-ю и 4-ую аксиому линейного пространства, если множество L состо-

ит из упорядоченных пар чисел вида );( 2 aax = , где a  – действительное положительное число, а сложение 

элементов и умножение элемента на действительное число λ  заданы следующим образом: 

);)(();();( 222 ababbbaayx =⊕=⊕ , );)(();( 22 λλλλ aaaax =⊗=⊗ . 
(4 балла) 
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Задание 2. Доказать, что векторы 1e , 2e  и 3e  образуют базис линейного пространства L, состоящего из упоря-

доченных троек чисел вида ),,( 321 aaax = , где операции сложения элементов и умножения элемента на чис-

ло заданы следующим образом: );;();;();;( 332211321321 babababbbaaayx +++=⊕=⊕ , 

);;();;( 321321 aaaaaax λλλλλ =⊗=⊗ . Найти координаты вектора x  в этом базисе: 

)3;4;2(1 −e )4;3;4(2 −−e )3;4;6(3 −−e )9;5;2( −−x  
(4 балла) 
 
Задание 3. Найти размерность и базис подпространства решений системы однородных линейных уравнений: 









=−−+−
=+−+−
=+−+−

06222
07323

066333

5431

54321

54321

xxxx
xxxxx

xxxxx

 
(4 балла) 

Задание 4. Средствами матричного исчисления найти преобразование, выражающее //
3

//
2

//
1 ,, xxx  через 

321 ,, xxx : 










++=

++=

++=

321
/
3

321
/
2

321
/
1

82

96

834

xxxx

xxxx

xxxx

  










−−=

++−=

−+−=

/
3

/
2

/
1

//
3

/
3

/
2

/
1

//
2

/
3

/
2

/
1

//
1

33

234

28

xxxx

xxxx

xxxx

 
(4 балла) 
Задание 5.  Найти собственные числа и собственные векторы линейного преобразования, заданного в некото-

ром базисе матрицей А= 







−53
33

. 

(4 балла) 
Задание 6. Привести квадратичную форму к каноническому виду методом Лагранжа: 

323121
2
3

2
2

2
1 684064116 xxxxxxxxx −−+−−−  

(4 балла) 
 

3.2 Вопросы для устного опроса: 

Тема: Определители: 
1) Определение 
2) Свойства определителей 
3) Следствия из свойств 
4) Теорема о разложении определителя по элементам ряда 
Тема: Матрицы 
1) Определение 
2) Квадратная, симметрическая, диагональная, невырожденная и ступенчатая матрицы 
3) Сумма матриц 
4) Произведение матрицы на число 
5) Произведение матриц 
6) Допустимость умножения матриц 
7) Обратная матрица 
Тема: Ранг матрицы 
1) Минор матрицы 
2) Ранг матрицы 
3) Базисный минор матрицы 
4) Эквивалентные матрицы 
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5) Элементарные преобразования 
6) Методы отыскания ранга матрицы 
7) Метод элементарных преобразований 
8) Теорема о ранге ступенчатой матрицы 
Тема: Системы линейных уравнений 
1) Совместная и несовместная системы линейных уравнений 
2) Определенная и неопределенная системы линейных уравнений 
3) Матрица системы, расширенная матрица системы 
4) Решение систем линейных уравнений по правилу Крамера 
5) Решение систем линейных уравнений матричным способом 
6) Решение систем линейных уравнений методом Гаусса 
7) Теорема Кронекера-Капелли 
Тема: Однородные системы линейных уравнений 
1) Определение 
2) Нулевое решение 
3) Теорема о существовании ненулевых решений 
4) Теорема о существовании ненулевых решений у квадратной системы линейных однородных уравнений 
Тема: Прямая на плоскости 
1) Уравнение линии 
2) Общее уравнение прямой 
3) Уравнение прямой с угловым коэффициентом 
4) Уравнение прямой в отрезках 
5) Уравнение прямой, проходящей через две данные точки 
6) Пучок прямых 
7) Угол между двумя прямыми 
8) Условия параллельности и перпендикулярности прямых 
9) Расстояние от точки до прямой 
10) Точка пересечения двух прямых 
Тема: Кривые второго порядка 
1) Окружность, ее уравнения 
2) Определение эллипса 
3) Параметры эллипса 
4) Определение гиперболы 
5) Параметры гиперболы 
6) Асимптоты гиперболы 
7) Определение параболы 
8) Параметры параболы  
Тема: Векторы 
1) Определение 
2) Свободный вектор 
3) Длина вектора 
4) Направление вектора 
5) Сумма и разность векторов 
6) Умножение вектора на число 
7) Коллинеарные векторы 
8) Нормированный вектор 
9) Радиус-вектор точки 
Тема: Произведения векторов 
1) Определение скалярного произведения векторов 
2) Свойства скалярного произведения 
3) Координатная форма скалярного произведения 
4) Приложения скалярного произведения 
5) Определение векторного произведения векторов 
6) Свойства векторного произведения 
7) Координатная форма векторного произведения 
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8) Приложения векторного произведения 
9) Определение смешанного произведения векторов 
10) Свойства смешанного произведения 
11) Координатная форма смешанного произведения 
12) Приложения смешанного произведения 
Тема: Плоскость  
1) Уравнение плоскости в векторной форме 
2) Общее уравнение плоскости 
3) Уравнение плоскости в отрезках 
4) Угол между двумя плоскостями 
5) Условия параллельности и перпендикулярности плоскостей 
6) Расстояние от точки до плоскости 
8) Уравнение плоскости, проходящей через три данные точки 
9) Связка плоскостей 
Тема: Прямая в пространстве 
1) Канонические уравнения прямой 
2) Параметрические уравнения прямой 
3) Угол между двумя прямыми 
4) Условия параллельности и перпендикулярности прямых 
5) Угол между прямой и плоскости 
6) Условия параллельности и перпендикулярности прямой и плоскости 
7) Условия компланарности двух прямых 
Тема: Линейные пространства 
1) Аксиомы сложения 
2) Аксиомы умножения 
3) Свойства линейных пространств 
Тема: Базис линейного пространства 
1) Линейная комбинация векторов 
2) Линейно независимые векторы 
3) Линейно зависимые векторы 
4) Теорема о линейной зависимости векторов 
5) Базис линейного пространства 
6) Теорема о базисе линейного пространства 
7) Теорема о размерности линейного пространства 
8) Следствие из теорем 
Тема: Преобразование координат при переходе к новому базису 
1) Определение изоморфных пространств 
2) Теорема об изоморфизме линейных пространств 
3) Формулы перехода от старого базиса к новому 
4) Матрица перехода от старого базиса к новому 
5) Формулы преобразования координат 
6) Строки и столбцы матрицы перехода от старого базиса к новому 
Тема: Подпространства 
1) Определение подпространства 
2) Пересечение подпространств 
3) Сумма подпространств 
4) Подпространство решений однородной системы линейных уравнений 
5) Фундаментальная система решений 
6) Теорема о существовании фундаментальной системы решений 
Тема: Линейные преобразования 
1) Определение линейного преобразования 
2) Тождественное линейное преобразование 
3) Столбцы и строки матрицы линейного преобразования 
4) Сумма линейных преобразований 
5) Произведение линейного преобразования на число 
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6) Произведение линейных преобразований 
7) Свойства операций над линейными преобразованиями 
8) Характеристические числа линейного преобразования 
9) Собственные векторы линейного преобразования 
Тема: Евклидовы пространства 
1) Определение евклидова пространства 
2) Длина вектора в евклидовом пространстве 
3) Нормированный вектор евклидова пространства 
4) Неравенство Коши-Буняковского 
5) Угол между векторами в евклидовом пространстве 
6) Ортогональные векторы в евклидовом пространстве 
7) Неравенство треугольника и теорема косинусов в евклидовом пространстве 
Тема: Ортогональный базис евклидова пространства 
1) Определение ортогонального базиса 
2) Теорема о существовании ортогонального базиса 
3) Ортонормированный базис 
4) Длина вектора в ортонормированном базисе 
5) Условие ортогональности векторов 
6) Условие коллинеарности векторов 
7) Угол между двумя векторами 
Тема: Квадратичные формы 
1) Определение квадратичной формы 
2) Матрица квадратичной формы 
3)Канонический вид квадратичной формы 
4) Положительно определенная квадратичная форма 
5) Отрицательно определенная квадратичная форма 
6) Теорема о знакоопределенности квадратичной формы 
 

3.3 Список лекционных тем для зачета по устному опросу 
1) Определители 
2) Матрицы 
3) Ранг матрицы 
4) Системы линейных уравнений 
5) Однородные системы линейных уравнений 
6) Прямая на плоскости 
7) Кривые второго порядка 
8) Векторы 
9) Произведения векторов 
10) Плоскость  
11) Прямая в пространстве 
12) Линейные пространства 
13) базис линейного пространства 
14) Преобразование координат при переходе к новому базису 
15) Подпространства 
16) Линейные преобразования 
17) Евклидовы пространства 
18) Ортогональный базис евклидова простанства 
19) квадратичные формы 
 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 
Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций осуществляется путем проведения процедур текущего контроля и промежуточной аттеста-
ции в соответствии с Положением университета о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации, обучающихся по программам бакалавриата. 
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Текущий контроль проводится на занятиях в течение семестра 
Оценочные средства текущего контроля:  
– устный опрос  
– контрольная работа  

 Устный опрос проводится после каждой лекции на практическом занятии. Если обучающийся отвечает 
минимум на два вопроса из трех, то по теме лекции ставится оценка зачтено. В противном случае обучающийся 
должен пересдать тему лекции во время консультационных часов, специально назначенных преподавателем. 

Контрольные работы проводятся после изучения каждого модуля.  
Контрольная работа №1 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся в сумме по всем заданиям набрал  
19-20 баллов;  
оценка «хорошо» – 15-18 баллов;  
оценка «удовлетворительно»  – 10-14 баллов;  
оценка «неудовлетворительно» – 0-9 баллов. 

Контрольная работа №2 
оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся в сумме по всем заданиям набрал  
23-24 балла;  
оценка «хорошо» – 18-22 баллов;  
оценка «удовлетворительно»  – 12-17 баллов;  
оценка «неудовлетворительно» – 0-11 баллов. 

Контрольная работа №3 
оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся в сумме по всем заданиям набрал  
23-24 балла;  
оценка «хорошо» – 18-22 баллов;  
оценка «удовлетворительно»  – 12-17 баллов;  
оценка «неудовлетворительно» – 0-11 баллов. 

Контрольная работа №4 
оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся в сумме по всем заданиям набрал  
23-24 балла;  
оценка «хорошо» – 18-22 баллов;  
оценка «удовлетворительно»  – 12-17 баллов;  
оценка «неудовлетворительно» – 0-11 баллов. 

Промежуточная аттестация проводится в 1 семестре – зачет в устной и письменной форме 
Уровень сформированности компетенций определяется оценками «зачтено», «не зачтено» 

Шкала оценивания: 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если им выполнены все контрольные работы и зачтены все 

лекционные темы в течение семестра 
–  оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если не выполнена хотя бы одна контрольная работа и не 

зачтена хотя бы одна лекционная тема в течение семестра 
Промежуточная аттестация проводится во 2 семестре  – экзамен в письменной форме 

Уровень сформированности компетенций определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетвори-
тельно», «неудовлетворительно». Все оценки выставляются по сумме баллов за контрольные работы, включая 
бонусные баллы. Бонусные баллы начисляются за посещение (6 баллов – нет ни одного пропуска, 3 балла – 
один пропуск), ответы при устном опросе (6 баллов – все лекционные темы зачтены при первом опросе, 3 балла 
– исправлена только одна тема), контрольные работы (6 баллов – все контрольные работы сданы с первого раза, 
3 балла – одна контрольная работа пересдана).. 
Шкала оценивания: 
– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если у него сданы все лекционные темы и в сумме по всем 

контрольным работам обучающийся набрал 88 баллов и более, включая бонусные баллы;  
– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если у него сданы все лекционные темы и в сумме по всем 

контрольным работам обучающийся набрал 68-87  баллов, включая бонусные баллы;  
– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если у него сданы все лекционные темы и в сумме 

по всем контрольным работам обучающийся набрал 46-67 баллов, включая бонусные баллы;  
– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если у него не сданы все лекционные темы и в 

сумме по всем контрольным работам обучающийся набрал менее 46 баллов.  
 
Если обучающийся не согласен с оценкой, то он может сдать экзамен в письменной форме, при усло-

вии, что у него зачтены все лекционные темы и написаны контрольные работы. 
Шкала оценивания: 
– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он набрал 31-32 балла;  
– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он набрал 24-30 баллов; 
 – оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он набрал 16-23 балла; 
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– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он набрал мене16 баллов. 

Экзамен (письменная форма): 

1. Решить систему линейных уравнений по правилу Крамера: 









=+−
=−+
=+−
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321

321

321

xxx
xxx
xxx

 .

 

 

(4 балла) 
2. Составить уравнение прямой, проходящей через точку С ( 8; 10), параллельно прямой АВ, если А (–8;–3) и В 
(4;–12). 

3. Составить каноническое уравнение эллипса, малая полуось которого равна 15 , а эксцентриситет 

5
10

=ε . 

(4 балла) 
4. Найти площадь треугольника АВС, если А (2; -3;1), В ( 6;1;-1), 
 С (4;8;-9). 
(4 балла) 

5. Найти точку пересечения прямой 
3
4

4
1

3
2

−
−

=
−
+

=
− zyx

 и плоскости 01142 =+−+ zyx . 

(4 балла) 
6. Проверить правило умножения, 3-ю и 4-ую аксиомы линейного пространства, если множество L состоит из 

упорядоченных пар чисел вида );
2

( aax = , где a  – действительное число, а сложение элементов и умножение 

элемента на действительное число λ  заданы как: ));(
2
1();

2
();

2
( bababbaayx ++=⊕=⊕ , 

);
2

();
2

( aaaax λλλλ =⊗=⊗ . 

(4 балла) 
 
7. Найти фундаментальную систему решений однородной системы:  
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(4 балла) 

8. Найти собственные векторы и их характеристические числа линейного преобразования: 
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(4 балла) 
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