
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Алгебра и геометрия» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Формирование у студентов достаточно высокой математической компетентности; умений 

и навыков использования методов алгебры и геометрии в практической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины 

 приобретение студентами познаний по базовым разделам алгебры и геометрии; 

 практическое освоение навыков адаптации основных математических моделей к кон-

кретным задачам исследования для формализации анализа и выработки решения; 

 теоретическое освоение методов решения типовых задач алгебры и геометрии, разви-

тие логического и алгоритмического мышления студента, воспитание определенной логической 

культуры аргументации и доказательств. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 способность владеть основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации (ОПК-3); 

 умение проводить расчеты по проекту сетей, сооружений и средств инфокоммуника-

ций в соответствии с техническим заданием с использованием как стандартных методов, прие-

мов и средств автоматизации проектирования, так и самостоятельно создаваемых оригинальных 

программ (ПК-9); 

 способность применять современные теоретические и экспериментальные методы ис-

следования с целью создания новых перспективных средств электросвязи и информатики  

(ПК-17). 

Разделы дисциплины 

1. Основы теории множеств. 

2. Поле комплексных чисел. 

3. Кольцо многочленов. 

4. Системы линейных алгебраических уравнений: определители и матрицы, метод Гаусса 

решения систем линейных уравнений, формулы Крамера, матричный метод решения систем, ис-

следование систем линейных уравнений.  

5. Геометрические векторы: линейные операции над векторами, скалярное, векторное и 

смешанное произведения векторов. 

6. Аналитическая геометрия. Прямоугольная система координат. Прямая на плоскости. 

Плоскость и прямая в пространстве. Кривые и поверхности 2-го порядка. Геометрическое опре-

деление эллипса, гиперболы, параболы. Параметры кривых 2-го порядка. Евклидовы пространст-

ва и элементы тензорного анализа. 

7. Линейные пространства и операторы: линейная зависимость и независимость системы 

векторов, размерность системы векторов, матрица линейного оператора, собственные числа и 

собственные векторы линейного оператора, квадратичные формы, приведение квадратичной 

формы к каноническому виду. 
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