
  



 



РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины (модуля) является формирование у 

будущих бакалавров математической культуры, которая включает в себя ясное 

понимание необходимости математической составляющей в общей подготовке 

бакалавра, выработку представлений о роли и месте математики в современной 

цивилизации и в мировой культуре, умение логически мыслить, оперировать с 

абстрактными объектами и быть корректными в употреблении математических 

понятий и символов для выражения количественных и качественных отношений. 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 
Основными задачами дисциплины являются: 

способность использовать в познавательной профессиональной 

деятельности базовые знания в области математики; 

способность приобретать новые математические знания, используя 

современные образовательные и информационные технологии;  

владеть математической логикой, необходимой для формирования 

суждений по соответствующим профессиональным, социальным, научным и 

этическим проблемам;  

обладать способностью к применению на практике, в том числе умением 

составлять математические модели типовых профессиональных задач и находить 

способы их решений; интерпретировать профессиональный (физический) смысл 

полученного математического результата;   

владеть умением применять аналитические и численные методы решения 

поставленных задач;  

обладать математическим мышлением, математической культурой как 

частью профессиональной и общечеловеческой культуры;  

владеть способами доказательств утверждений и теорем как основной 

составляющей когнитивной и коммуникативной функций; 



демонстрировать глубокое знание основных разделов элементарной 

математики;  

иметь глубокие знания базовых математических дисциплин и проявлять 

высокую степень их понимания, знать и уметь использовать на соответствующем 

уровне. 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Линейная алгебра» входит в Базовую часть Блока Б1 

«Дисциплины (модули)», читается во втором семестре на первом курсе для очной 

формы обучения и во втором семестре на первом курсе для заочной формы 

обучения по профилю «Прикладная информатика в информационной сфере». 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной 
работы) 

Таблица 1а 

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая трудоемкость Семестр: 

в ЗЕ в час 
2 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 4 144 4 144 

Аудиторные занятия 1,5 54 1,5 54 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы     

Практические занятия 1 36 1 36 

Самостоятельная работа обучающегося 2,5 90 2,5 90 

Проработка учебного материала 1,5 54 1,5 54 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации 1 36 1 36 

Промежуточная аттестация:  экзамен 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
2 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 4 144 4 144 

Аудиторные занятия 0,33 12 0,33 12 

Лекции 0,11 4 0,11 4 

Лабораторные работы     

Практические занятия 0,22 8 0,22 8 

Самостоятельная работа обучающегося 3,66 132 3,66 132 

Проработка учебного материала 3,42 123 3,42 123 



Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации 0,25 9 0,25 9 

Промежуточная аттестация:  экзамен 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 
Компетенции 

обучающегося, 
формируемые в 

результате освоения 
дисциплины 

Уровни усвоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ОПК-3 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 
современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Знать основы 
теоретического 
исследования 
различных 
векторных 
пространств и систем 
уравнений 

(ОПК-3З) 

Знать базовые 
основы 
теоретического 
исследования 
двумерных 
векторных 
пространств и 
систем уравнений с 
двумя 
неизвестными. 

Знать основы 
теоретического 
исследования 
двумерных 
векторных 
пространств и систем 
уравнений с двумя 
неизвестными. 

Знать теоретические 
исследования 
трехмерных векторных 
пространств и систем 
уравнений с тремя 
неизвестными. 

Уметь решать 
практические задачи 
исследования 
различных 
векторных 
пространств и 
систем уравнений 

(ОПК-3У) 

Уметь решать 
простые 
практические 
задачи 
исследования 
двумерных 
векторных 
пространств и 
систем уравнений с 
двумя 
неизвестными. 

Уметь решать 
практические задачи 
исследования 
двумерных 
векторных 
пространств и систем 
уравнений с двумя 
неизвестными. 

Уметь решать 
практические задачи 
исследования 
трехмерных векторных 
пространств и систем 
уравнений с тремя 
неизвестными. 

Владеть навыками 
применения 
результатов 
исследования 
различных 
векторных 
пространств и систем 
уравнений в 
профессиональной 
деятельности  

(ОПК-3В) 

Владеть базовыми 
навыками 
применения 
результатов 
исследования 
двумерных 
векторных 
пространств и 
систем уравнений с 
двумя 
неизвестными на 
практике. 

Владеть навыками 
применения 
результатов 
исследования 
двумерных 
векторных 
пространств и 
систем уравнений с 
двумя неизвестными 
в профессиональной 
деятельности. 

Владеть навыками 
применения 
результатов 
исследования 
трехмерных векторных 
пространств и систем 
уравнений с тремя 
переменными в 
профессиональной 
деятельности. 

 



РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость  
Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

часах/ интерактивные 
часы) 

Коды 
составляю

щих 
компетенц

ий 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций  

(из фонда оценочных 
средств) 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 
Раздел 1.   Элементы линейной алгебры. ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1. Матрица. Алгебра 
матриц 

6 2  2 2 
ОПК-3З, 
ОПК-3У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 1.2. Определители, 
свойства определителей. 
Миноры, алгебраические 
дополнения. 

5 1  2 2 

ОПК-3З, 
ОПК-3У, 
ОПК-3В  

письменное 
домашнее задание  

Тема 1.3. Обратная 
матрица, вычисление 
обратной матрицы.  

7 1  2 4 
ОПК-3З, 
ОПК-3У  

письменное 
домашнее задание, 
самостоятельная 

работа 

Тема 1.4. Решение систем 
линейных алгебраических 
уравнений методом 
обратной матрицы и по 
формулам Крамера 

11 1  4 6 
ОПК-3У, 
ОПК-3В  

письменное 
домашнее задание 

Тема 1.5. Ранг матрицы. 
Вычисление ранга 
матрицы. Теорема 
Кронекера-Капелли. 
Решение систем линейных 
алгебраических уравнений 
методом Гаусса. 

12 2  4 6 

ОПК-3З, 
ОПК-3У, 
ОПК-3В  

письменное 
домашнее задание, 
контрольная работа 

Раздел 2. Векторная алгебра и Аналитическая геометрия на плоскости 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Вектор, линейные 
операции над векторами, 
базис, координаты вектора, 
разложение вектора на 
составляющие 

7 1  2 4 
ОПК-3З, 
ОПК-3У  

письменное 
домашнее задание 



Тема 2.2. Скалярное 
произведение, векторное 
произведение, смешанное 
произведение 

8 1  4 3 
ОПК-3З, 
ОПК-3У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 2.3. Прямая на 
плоскости 

6 1  2 3 
ОПК-3З, 
ОПК-3У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 2.4. Кривые второго 
порядка 

8 2  2 4 

ОПК-3З, 
ОПК-3У, 
ОПК-3В 

письменное 
домашнее задание, 
защита расчетно-

графической работы 

Раздел 3. Аналитическая геометрия в пространстве. Линейные 
пространства и линейные отображения. 

ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1. Плоскость 5 1  2 2 
ОПК-3З, 
ОПК-3У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 3.2. Прямая в 
пространстве 

7 1  2 4 
ОПК-3З, 
ОПК-3У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 3.3. Взаимное 
расположение прямой и 
плоскости в пространстве 

5 1  2 2 

ОПК-3З, 
ОПК-3У, 
ОПК-3В 

письменное 
домашнее задание, 

Контрольная работа 

Тема 3.4. Векторные 
пространства, размерность, 
базис, переход к новому 
базису. 

9 1  2 6 
ОПК-3З, 
ОПК-3У 

письменное 
домашнее задание  

Тема 3.5. Линейные 
отображения. Матрица 
преобразования, 
собственные векторы и 
собственные значения 
линейного отображения. 
Приведение квадратичной 
формы к каноническому 
виду. 

12 2  4 6 
ОПК-3З, 
ОПК-3У 

письменное 
домашнее задание, 
самостоятельная 

работа  

Экзамен 36    36 

ОПК-3З, 
ОПК-3У, 
ОПК-3В 

ФОС ПА 
Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 
 

144 18  36 90   

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

часах/ интерактивные 
часы) 

Коды 
составляю

щих 
компетенц

ий 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций  

(из фонда оценочных 
средств) 



ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1.   Элементы линейной алгебры. ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1. Матрица. Алгебра 
матриц 

9    9 
ОПК-3З, 
ОПК-3У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 1.2. Определители, 
свойства определителей. 
Миноры, алгебраические 

дополнения. 

10   1 9 

ОПК-3З, 
ОПК-3У, 
ОПК-3В  

письменное 
домашнее задание  

Тема 1.3. Обратная 
матрица, вычисление 
обратной матрицы.  

10 1   9 
ОПК-3З, 
ОПК-3У  

письменное 
домашнее задание, 
самостоятельная 

работа 

Тема 1.4. Решение систем 
линейных алгебраических 
уравнений методом 
обратной матрицы и по 
формулам Крамера 

10   1 9 
ОПК-3У, 
ОПК-3В  

письменное 
домашнее задание 

Тема 1.5. Ранг матрицы. 
Вычисление ранга 
матрицы. Теорема 
Кронекера-Капелли. 
Решение систем линейных 
алгебраических уравнений 
методом Гаусса. 

10   1 9 

ОПК-3З, 
ОПК-3У, 
ОПК-3В  

письменное 
домашнее задание, 
контрольная работа 

Раздел 2. Векторная алгебра и Аналитическая геометрия на плоскости 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Вектор, линейные 
операции над векторами, 
базис, координаты вектора, 
разложение вектора на 
составляющие 

10 1   9 
ОПК-3З, 
ОПК-3У  

письменное 
домашнее задание 

Тема 2.2. Скалярное 
произведение, векторное 
произведение, смешанное 
произведение 

10   1 9 
ОПК-3З, 
ОПК-3У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 2.3. Прямая на 
плоскости 

10   1 9 
ОПК-3З, 
ОПК-3У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 2.4. Кривые второго 
порядка 

10 1   9 

ОПК-3З, 
ОПК-3У, 
ОПК-3В 

письменное 
домашнее задание, 
защита расчетно-

графической работы 

Раздел 3. Аналитическая геометрия в пространстве. Линейные 
пространства и линейные отображения. 

ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1. Плоскость 10   1 9 
ОПК-3З, 
ОПК-3У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 3.2. Прямая в 
пространстве 

9    9 
ОПК-3З, 
ОПК-3У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 3.3. Взаимное 10   1 9 ОПК-3З, письменное 



расположение прямой и 

плоскости в пространстве 

ОПК-3У, 
ОПК-3В 

домашнее задание, 
Контрольная работа 

Тема 3.4. Векторные 
пространства, размерность, 
базис, переход к новому 
базису. 

10 1   9 
ОПК-3З, 
ОПК-3У 

письменное 
домашнее задание  

Тема 3.5. Линейные 
отображения. Матрица 
преобразования, 
собственные векторы и 
собственные значения 
линейного отображения. 
Приведение квадратичной 
формы к каноническому 
виду. 

7   1 6 
ОПК-3З, 
ОПК-3У 

письменное 
домашнее задание, 
самостоятельная 

работа  

Экзамен 9    9 

ОПК-3З, 
ОПК-3У, 
ОПК-3В 

ФОС ПА 
Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 
 

144 4  8 132   

 

Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование раздела (тема) 

Формируемые 
компетенции 

(составляющие 
компетенций) 

ОПК-3 

О
П

К-
3
З 

О
П

К-
3
У

 

О
П

К-
3
В 

Раздел 1.   Элементы линейной алгебры.    

Тема 1.1. Матрица. Алгебра матриц * *  

Тема 1.2. Определители, свойства определителей. Миноры, 
алгебраические дополнения. * * * 

Тема 1.3. Обратная матрица, вычисление обратной матрицы.  * *  

Тема 1.4. Решение систем линейных алгебраических уравнений методом 
обратной матрицы и по формулам Крамера 

 * * 

Тема 1.5. Ранг матрицы. Вычисление ранга матрицы. Теорема 
Кронекера-Капелли. Решение систем линейных алгебраических 
уравнений методом Гаусса. 

* * * 

Раздел 2. Векторная алгебра и Аналитическая геометрия на плоскости.    

Тема 2.1 Вектор, линейные операции над векторами, базис, координаты 
вектора, разложение вектора на составляющие 

* *  

Тема 2.2. Скалярное произведение, векторное произведение, смешанное 
произведение 

* *  

Тема 2.3. Прямая на плоскости * *  

Тема 2.4. Кривые второго порядка * * * 



Раздел 3. Аналитическая геометрия в пространстве. Линейные 
пространства и линейные отображения 

   

Тема 3.1. Плоскость * *  

Тема 3.2. Прямая в пространстве * *  

Тема 3.3. Взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве * * * 

Тема 3.4. Векторные пространства, размерность, базис, переход к 
новому базису. * *  

Тема 3.5. Линейные отображения. Матрица преобразования, 
собственные векторы и собственные значения линейного отображения. 
Приведение квадратичной формы к каноническому виду. 

* *  

 

2.2 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Элементы линейной алгебры. 
Тема 1.1. Матрица. Алгебра матриц.  Определение матрицы, ее 

размерность, разновидности матриц (прямоугольная, квадратная, треугольная, 

диагональная, единичная, нулевая, матрица-строка, матрица-столбец), понятие 

главной и побочной диагонали квадратной матрицы, арифметические операции 

над матрицами (сумма двух матриц одинаковой размерности, умножение на 

число, произведение двух матриц определенной размерности «строка на 

столбец»), свойства арифметических операций.  

Литература: [1, с.359-363, с.369-374]. 

Тема 1.2. Определители, свойства определителей. Миноры, 
алгебраические дополнения.  Понятие определителя второго и третьего 

порядка.  Правило треугольника и правило Саррюса.  Свойства определителей. 

Понятие минора, алгебраические дополнения квадратной матрицы. 

Литература: [1, с.364-374]. 

Тема 1.3. Обратная матрица, вычисление обратной матрицы. 
Определение невырожденной матрицы. Обратная матрица, теорема о 

существовании обратной матрицы, присоединенная матрица, вычисление 

обратной матрицы.  

Литература: [1, с.375-385]. 

Тема 1.4. Решение систем линейных алгебраических уравнений 
методом обратной матрицы и по формулам Крамера. Матричная форма 

записи системы n линейных уравнений с n неизвестными. Решение этой системы 



методом обратной матрицы и по формулам Крамера. Необходимое и 

достаточное условие применения этих методов. 

Литература: [1, с.385-392, с.397-401]. 

Тема 1.5. Ранг матрицы. Вычисление ранга матрицы. Теорема 
Кронекера-Капелли. Решение систем линейных алгебраических уравнений 
методом Гаусса.  Определение минора r-того порядка произвольной матрицы. 

Ранг матрицы. Элементарные преобразования над матрицами. Теорема о 

неизменности ранга при элементарных преобразованиях. Вычисление ранга 

матрицы.  Теорема о базисном миноре. Матричная форма записи системы n 

уравнений с m неизвестными. Понятие совместной и несовместной системы; 

определенной и неопределенной системы. Теорема Кронекера-Капелли. Решение 

систем линейных алгебраических уравнений методом Гаусса.  

Литература: [1, с.392-397, с.410-415]. 

Раздел 2.  Векторная алгебра и Аналитическая геометрия на плоскости. 

Тема 2.1. Вектор, линейные операции над векторами, базис, 
координаты вектора, разложение вектора на составляющие.  Понятие 

вектора, классификация векторов (коллинеарные, компланарные, единичный, 

орт), линейная зависимость и независимость векторов, теоремы о линейной 

независимости двух неколлинеарных векторов на плоскости и трех 

некомпланарных векторов в пространстве. Понятие базиса на плоскости и в 

пространстве.  Разложение вектора по базису. Координаты вектора в 

декартовой прямоугольной системе координат. Линейные операции над 

векторами (сумма, умножение на число). 

Литература: [1, с.402-409, с.415-421]. 

Тема 2.2.  Скалярное произведение, векторное произведение, 
смешанное произведение. Определение скалярного произведения векторов. 

Понятие проекции вектора на ось. Эквивалентное определение через проекцию. 

Свойства скалярного произведения (геометрические и алгебраические). Условие 

ортогональности двух векторов.  Вычисление скалярного произведения в 

декартовых прямоугольных координатах. Определение правой тройки векторов. 



Геометрический смысл. Понятие векторного произведения, его свойства и 

геометрические приложения (условие коллинеарности двух векторов, площадь 

прямоугольника и параллелограмма).  Вычисление векторного произведения в 

декартовых прямоугольных координатах. Определение смешанного произведения. 

Понятие циклической и нециклической перестановок. Свойства смешанного 

произведения и геометрические приложения (объем параллелепипеда, пирамиды). 

Вычисление смешанного произведения в декартовых прямоугольных координатах. 

Литература: [1, с.415-444]. 

Тема 2.3.  Прямая на плоскости. Векторное уравнение прямой;  уравнение 

прямой, проходящей через точку перпендикулярно заданному направлению 

(понятие направляющего и нормального вектора прямой); общее уравнение 

прямой; параметрические уравнения;  каноническое уравнение; уравнение прямой 

проходящей через две точки; уравнение прямой в отрезках; уравнение прямой 

проходящей через точку в заданном направлении; уравнение прямой с заданным 

угловым коэффициентом; уравнение прямой в отрезках; нормальное уравнение 

прямой; приведение общего уравнения прямой к нормальному виду; взаимное 

расположение прямых; расстояние от точки до прямой. 

Литература: [1, с.61-64]. 

Тема 2.4. Кривые второго порядка.  Уравнение линии на плоскости. 

Кривые второго порядка: эллипс, гипербола, парабола (определение), вывод 

канонических уравнений, понятие эксцентриситета, классификация по 

эксцентриситету, директрисы, фокальные радиусы, общее свойство кривых 

второго порядка.  

Литература: [1, с.88-104]. 

Раздел 3.  Аналитическая геометрия в пространстве. Линейные 
пространства и линейные отображения. 

Тема 3.1. Плоскость. Уравнение поверхности. Плоскость: векторное 

уравнение; уравнение плоскости, проходящей через точку перпендикулярно 

заданному направлению (понятие нормального вектора плоскости); общее 

уравнение плоскости; уравнение плоскости, проходящей через три точки; 



уравнение плоскости в отрезках; нормальное уравнение плоскости; приведение 

общего уравнения плоскости к нормальному виду; взаимное расположение 

плоскостей. Расстояние от точки до плоскости.  

Литература: [1, с.444-454]. 

Тема 3.2.  Прямая в пространстве.  Векторное уравнение прямой, общее 

(пересечение двух плоскостей) уравнение прямой; нахождение направляющего 

вектора прямой, параметрическое, каноническое уравнения прямой, уравнение 

прямой, проходящей через две точки, взаимное расположение прямых.  

Литература: [1, с.454-460, с.465-470]. 

Тема 3.3. Взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве.  
Условие параллельности прямой и плоскости, условие ортогональности прямой и 

плоскости, угол между прямой и плоскостью. Нахождение точки пересечения 

прямой и плоскости, точки симметричной относительно плоскости. 

Литература: [1, с.461-464, с. 465-470]. 

Тема 3.4. Векторные пространства, размерность, базис, переход к 
новому базису.  Понятие п-мерного вектора. Понятие линейного (векторного 

пространства), основные операции, простейшие свойства, базис, размерность, 

примеры.  Евклидовы пространства.  

Литература: [1, с.470-473]. 

Тема 3.5. Линейные отображения. Матрица преобразования, 
собственные векторы и собственные значения линейного отображения. 
Приведение квадратичной формы к каноническому виду. Понятие линейных 

преобразований и операции над ними. Связь между матрицами и линейными 

преобразованиями. Связь между матрицами линейного преобразования в 

различных базисах. Собственные векторы и собственные значения и их 

нахождение. 

Литература: [1, с.473-487]. 

2.3 Курсовой проект / курсовая работа 

Курсовой проект / курсовая работа по дисциплине «Линейная алгебра» 

учебным планом не предусмотрены. 



 

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 

является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре. 

Таблица 5 

Фонд оценочных средств текущего контроля 

№ п/п 
Наименование раздела  

(модуля) 

Вид 
оценочных 

средств 

Примечание 

1 2 3 4 
1. Элементы линейной алгебры ФОС ТК-1 Тест текущего контроля дисциплины по 

первому разделу (модулю) (ФОС ТК-1) 
2. Векторная алгебра и 

Аналитическая геометрия на 
плоскости 

ФОС ТК-2 Тест текущего контроля дисциплины по 
второму разделу (модулю) (ФОС ТК-2) 

3. Аналитическая геометрия в 
пространстве. Линейные 
пространства и линейные 

отображения 

ФОС ТК-3 Тест текущего контроля дисциплины по 
третьему разделу (модулю) (ФОС ТК-3) 

 

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС 

ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного 

документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 

3.3 Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Какие разновидности матриц вы знаете? Дайте их определения. 

2. Какие арифметические операции над матрицами вы знаете? 

3. Для каких арифметических операций над матрицами не важна их 

размерность? 

4. Какие арифметические операции производятся только с матрицами 

определенной размерности? 

5. По какому правилу осуществляется операция произведения двух 

матриц и для матриц какой размерности? 

6. В чем заключается операция транспонирования двух матриц? 

7. Сформулируйте свойства операций над матрицами. 



8. Верно ли для произведения матриц свойство A B B A   ? 

9.  Матрицу какой размерности можно возводить в степень? 

10. Дайте определение определителя второго порядка. 

3.4 Примерный перечень вопросов к текущему контролю 

1.  Расстояние от точки М(3;-6;7) до плоскости 4𝑥 − 3𝑧 − 1 = 0 равно 

2.  Установить соответствие между уравнением и кривой второго порядка  (𝑥−2)24 − (𝑦+6)216 = 1                          уравнение параболы (𝑥+5)29 + (𝑦−10)281 = 1                         уравнение гиперболы (𝑦 − 1)2 = 10(𝑥 − 4)                    уравнение окружности (𝑥−7)4 2 + (𝑦+2)4 2 = 1                         уравнение эллипса 

3. Определитель |1 2 31 2 31 2 31 2 3    4444| равен 

4. Если �⃗� = (4; −2; −4), �⃗⃗� = (6; −3; 2), то скалярное произведение �⃗��⃗⃗� равно 

5. Если векторное произведение �⃗� × �⃗⃗� равно (-4; 3; 0), то площадь 
параллелограмма, построенного на �⃗� и �⃗⃗� равна 

6. Угловой коэффициент прямой 6𝑥 − 2𝑦 + 7 = 0 равен 

7. Сумма координат нормального вектора плоскости  𝑥 − 2𝑦 + 3𝑧 − 5 = 0 

равна 

8. Какая из перечисленных точек лежит на прямой   𝑥−2 3 = 𝑦+1−2 = 𝑧−35  ? 

 (3;-2;5) 

 (-2;-1;-3) 

 (2;-1;3) 

 (0;0;0) 

 

9. Если �⃗� = (0; −1; 3), �⃗⃗� = (4; 3; −2), то координаты вектора 3�⃗� + �⃗⃗� равны 

 (-4;-6;11) 

 (4;0;7) 

 (12;8;-3) 

 (0;-3;-6) 

10. Вычислить  2А·В – 3С 
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1
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3.5 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины (модуля) 



По итогам освоения дисциплины проведение экзамена и зачета проводится 

в два этапа: тестирование и устное собеседование.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 

Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения 

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, 

предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций 

проводится второй этап в виде устного собеседования и письменного ответа на 

вопросы. 

3.6 Критерии оценки промежуточной аттестации 

Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

Таблица 6 

Система оценки промежуточной аттестации 
Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 
баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  
компетенций 

от 86 до 100 Отлично 

 

Освоен продвинутый уровень усвоения  
компетенций 

от 71 до 85 Хорошо 

 

Освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

от 51 до 70 Удовлетворительно  
 

Не освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

до 51 Неудовлетворительно 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 
4.1.1 Основная литература 

1. Зубков В.Г., Ляховский В.А., Мартыненко А.И., Миносцев В.Б. Курс 

математики для технических высших учебных заведений. Часть 1. Аналитическая 

геометрия. Пределы и ряды. Функции и производные. Линейная и векторная 

алгебра: Учебное пособие / под ред. В.Б. Миносцева, Е.А. Пушкаря. — 2-е изд., 

испр. — СПб.: изд-во «Лань», 2013. — 544 с. http://e.lanbook.com/book/30424 

4.1.2 Дополнительная литература 

1. Письменный Д.Т. Конспект лекций по высшей математике.-М.:Айрис-

пресс,2013. – 608 с. 

http://e.lanbook.com/book/30424


2. Цубербиллер О. Н. Задачи и упражнения по аналитической геометрии, 

стер.- СПБ: изд.: «Лань», 2007 г. 

3. Петрушко И.М., Прохоренко В.И., Сафонов В.Ф. Сборник задач по 

алгебре, геометрии и началам анализа: Учебное пособие.2-е изд., испр.-СПб.: 

Издательство "Лань". 2007 г. 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
4.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1.  Электронная библиотека: http://www.bibliotekar.ru/ 

2. Линейная алгебра [Электронный курс] Доступ по логину и паролю. URL: 

https://bb.kai.ru:8443/ 

3. Национальный открытый университет «Интуит» - http://www.intuit.ru   

4.2.2 Перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 

1. Microsoft Windows. 

2. Microsoft Office 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области физико-математические науки и 

/или наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или 

наличие дополнительного профессионального образования – профессиональной 

переподготовки в области физико-математических наук /или заключения 

экспертной комиссии о соответствии квалификации преподавателя профилю 

преподаваемой дисциплины. 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или 

методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 

физико-математические науки, выполненных в течение трех последних лет.  

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация 
преподавателей 

http://www.bibliotekar.ru/
https://bb.kai.ru:8443/
http://www.intuit.ru/


К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в предметной 

области на должностях руководителей или ведущих специалистов более 3 

последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже 

чем один раз в три года соответствующее предметной области, либо в области 

педагогики. 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 В табличной форме указывается наименование основных и 

специализированных учебных лабораторий/аудиторий/кабинетов с перечнем 

специализированной мебели и технических средств обучения, средств 

измерительной техники и др., необходимых для освоения заданных компетенций. 

Таблица 7  

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

 
Наименование 
специальных* 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 
работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа №309 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 

трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, стул полумягкий, доска 
настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture; 
ноутбук HP 500 

 Microsoft Win 7 Russian 

Academic Контракт №61 от 
09.12.2011 Лицензия 62281418 
Договор № 09-00250095/1 от 
11.01.2010 

 Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса – Расширенный 

Russian Edition/ 250-499 Node 1 

year NFR Licence. 

Сублицензионный договор 
№УТ023770 от 31.05.2017 
Лицензия: 0B00-170601-104831-

580-127 от 01.06.2017 

 Microsoft Office 2013 

Контракт №24 от 16.08.2013 
Договор №13-00290820 от 
17.09.2013 Лицензия: 62281416 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа №311 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, 

блоки стульев двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, стул 

полумягкий, доска настенная. 

Не требуется 



Учебная аудитория для 
самостоятельной работы 

№104 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 

трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, столы компьютерные, стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор 
Samsung SyncMaster 740n; коммутатор D-Link 

DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

 Microsoft Win XP Russian 

Academic. Контракт №147 от 
11.07.2005, доп. Соглашение №4 
Лицензия 62281418 

 Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса – Расширенный 

Russian Edition/ 250-499 Node 1 

year NFR Licence. 

Сублицензионный договор 
№УТ023770 от 31.05.2017 
Лицензия: 01ЗЕ-170428-063753-

377-140 от 01.06.2017 

 Microsoft Office 2010. 

Контракт №61 от 09.12.2011 

Лицензия: 49379847  
 Комплекс 
автоматизированных систем ЗАО 
«АСКОН»: Учебный комплект 
КОМПАС-3D V14 MCAD; 

компас-Электрик, 
универсальный механизм 
Express. Контракт №26 от 
23.08.2013 Лицензионное 
соглашение: АГ-13-01242 

 1с: Предприятие 8. Комплект 
для обучения в высших и 
средних учебных заведениях. 
Договор №П11-1117/1 от 
17.11.2011 Лицензия №9985995 
от 09.01.2012 

 Embracadero RAD Studio 10.2 

Лицензия: 479109 

 КОМПАС-3D. Контракт №26 
от 23.08.2013 Лицензия: №АГ-

13-01242 

 СПРУТ. Договор №678/12 от 
12.12.2012 Лицензия: № 978-12 

 BlackBoard. Контракт 
№030_НИУ от 18.03.2013 

Учебная аудитория для 
групповых и 

индивидуальных 
консультаций №104 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 

трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, столы компьютерные, стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор 
Samsung SyncMaster 740n; коммутатор D-Link 

DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

 Microsoft Win XP Russian 

Academic. Контракт №147 от 
11.07.2005, доп. Соглашение №4 
Лицензия 62281418 

 Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса – Расширенный 

Russian Edition/ 250-499 Node 1 

year NFR Licence. 

Сублицензионный договор 
№УТ023770 от 31.05.2017 
Лицензия: 01ЗЕ-170428-063753-

377-140 от 01.06.2017 

 Microsoft Office 2010. 

Контракт №61 от 09.12.2011 
Лицензия: 49379847  
 Комплекс 
автоматизированных систем ЗАО 



«АСКОН»: Учебный комплект 
КОМПАС-3D V14 MCAD; 

компас-Электрик, 
универсальный механизм 
Express. Контракт №26 от 
23.08.2013 Лицензионное 
соглашение: АГ-13-01242 

 1с: Предприятие 8. Комплект 
для обучения в высших и 
средних учебных заведениях. 
Договор №П11-1117/1 от 
17.11.2011 Лицензия №9985995 
от 09.01.2012 

 Embracadero RAD Studio 10.2 

Лицензия: 479109 

 КОМПАС-3D. Контракт №26 
от 23.08.2013 Лицензия: №АГ-

13-01242 

 СПРУТ. Договор №678/12 от 
12.12.2012 Лицензия: № 978-12 

 BlackBoard. Контракт 
№030_НИУ от 18.03.2013 

Учебная аудитория для 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации 

(компьютерный класс 
№212) 

Комплекты учебной мебели: столы 
компьютерные, столы письменные, стул 

полумягкий, стулья жесткие, трибуна, доска 
напольная на колесиках. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"), 

Настенный экран Lumien Master Picture 

16 раб. мест. Системный блок: Intel Core i3 

3220, 3.3 GHz, 4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор: 
ViewSonic VA2248-LED; коммутатор D-Link 

DES-1026G/E 24 port 

 Microsoft Win 7 Russian 

Academic. Контракт №61 от 
09.12.2011 Договор № 09-

00250095/1 от 11.01.2010 
Лицензия 62281418 

 Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса – Расширенный 

Russian Edition/ 250-499 Node 1 

year NFR Licence. 

Сублицензионный договор 

№УТ023770 от 31.05.2017 

Лицензия: 01ЗЕ-170428-063753-

377-140 от 01.06.2017 

 Microsoft Office 2010. 

Контракт №61 от 09.12.2011 
Лицензия: 49379847  
 Dreamweaver CS6 12/0 MLP 

AOO Licence RU (65168462)/ 

Certificate. Контракт №26 от 
23.08.2013  Лицензия № 
11706414 

 Университетские комплекты 

программного обеспечения: 

SprutCAD, SprutOKP, SprutTP, 

SprutCAM, NCTuner, СПРУТ. 

Договор №678/12 от 12.12.2012 

 Project Expert. Версия: 7/57 
Tutorial/ Договор №0017/1П-06 

от 15.02.17 Регистрационный 
номер 22204N 

 Комплекс 
автоматизированных систем 
ЗАО «АСКОН»: Учебный 
комплект КОМПАС-3D V14 



MCAD; компас-Электрик, 
универсальный механизм 
Express. Контракт №26 от 
23.08.2013 Лицензионное 
соглашение: АГ-13-01242 

 BlackBoard Контракт 
№030_НИУ от 18.03.2013 

Помещение для хранения 
и профилактического 

обслуживания учебного 
оборудования №116 

Стол-верстак (с тисками), сверлильный станок, 
станок наждачный настольный, столы 

аудиторные, стулья п/мягкие, кресло, стеллаж, 
инструменты для наладки и обслуживания 

оборудования, набор инструментов для 
телекоммуникационных сетей. 

Не требуется 
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Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

 

 

Се
ме

ст
р 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

ди
сц

ип
ли

ны
 

(м
од

ул
я)

, в
 З

Е/
ча

с 
Виды учебной работы 
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преподавателем по видам учебных 
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2 4 ЗЕ/144 16 - 32 - - 2 0,2 - - 60 33,8 Экзамен 

Итого 4 ЗЕ/144 16 - 32 - - 2 0,2 - - 60 33,8  
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2 4 ЗЕ/144 4 - 8 - - 2 0,2 - - 123 6,8 Экзамен 

Итого 4 ЗЕ/144 4 - 8 - - 2 0,2 - - 123 6,8  



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляю

щих 
компетенц

ий 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций  

(из фонда оценочных 
средств) 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

П
А

 
са

м.
 р

аб
. 

Раздел 1.   Элементы линейной алгебры. ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1. Матрица. Алгебра 
матриц 

7 1  2 
 

4 
ОПК-3З, 
ОПК-3У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 1.2. Определители, 
свойства определителей. 
Миноры, алгебраические 
дополнения. 

7 1  2 

 

4 

ОПК-3З, 
ОПК-3У, 
ОПК-3В  

письменное 
домашнее задание  

Тема 1.3. Обратная 
матрица, вычисление 
обратной матрицы.  

7 1  2 

 

4 
ОПК-3З, 
ОПК-3У  

письменное 
домашнее задание, 
самостоятельная 

работа 

Тема 1.4. Решение систем 
линейных алгебраических 
уравнений методом 
обратной матрицы и по 
формулам Крамера 

9 1  2 

 

6 
ОПК-3У, 
ОПК-3В  

письменное 
домашнее задание 

Тема 1.5. Ранг матрицы. 
Вычисление ранга 
матрицы. Теорема 
Кронекера-Капелли. 
Решение систем линейных 
алгебраических уравнений 
методом Гаусса. 

9 1  2 

 

6 

ОПК-3З, 
ОПК-3У, 
ОПК-3В  

письменное 
домашнее задание, 
контрольная работа 

Раздел 2. Векторная алгебра и Аналитическая геометрия на плоскости ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Вектор, линейные 
операции над векторами, 
базис, координаты вектора, 
разложение вектора на 
составляющие 

7 1  2 

 

4 
ОПК-3З, 
ОПК-3У  

письменное 
домашнее задание 

Тема 2.2. Скалярное 
произведение, векторное 
произведение, смешанное 
произведение 

6 1  2 

 

3 
ОПК-3З, 
ОПК-3У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 2.3. Прямая на 
плоскости 

6 1  2 
 

3 
ОПК-3З, 
ОПК-3У 

письменное 
домашнее задание 



Тема 2.4. Кривые второго 
порядка 

10 2  4 

 

4 

ОПК-3З, 
ОПК-3У, 
ОПК-3В 

письменное 
домашнее задание, 
защита расчетно-

графической работы 

Раздел 3. Аналитическая геометрия в пространстве. Линейные пространства и 
линейные отображения. 

ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1. Плоскость 7 1  2 
 

4 
ОПК-3З, 
ОПК-3У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 3.2. Прямая в 
пространстве 

7 1  2 
 

4 
ОПК-3З, 
ОПК-3У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 3.3. Взаимное 
расположение прямой и 
плоскости в пространстве 

5 1  2 

 

2 

ОПК-3З, 
ОПК-3У, 
ОПК-3В 

письменное 
домашнее задание, 

Контрольная работа 

Тема 3.4. Векторные 
пространства, размерность, 
базис, переход к новому 
базису. 

9 1  2 

 

6 
ОПК-3З, 
ОПК-3У 

письменное 
домашнее задание  

Тема 3.5. Линейные 
отображения. Матрица 
преобразования, 
собственные векторы и 
собственные значения 
линейного отображения. 
Приведение квадратичной 
формы к каноническому 
виду. 

12 2  4 

 

6 
ОПК-3З, 
ОПК-3У 

письменное 
домашнее задание, 
самостоятельная 

работа  

Экзамен 36    2,2 33,8 

ОПК-3З, 
ОПК-3У, 
ОПК-3В 

ФОС ПА 
Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 
 

144 16  32 2,2 93,8   

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляю

щих 
компетенц

ий 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций  

(из фонда оценочных 
средств) 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1.   Элементы линейной алгебры. ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1. Матрица. Алгебра 
матриц 

9    
 

9 
ОПК-3З, 
ОПК-3У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 1.2. Определители, 
свойства определителей. 10   1 

 
9 ОПК-3З, письменное 

домашнее задание  



Миноры, алгебраические 
дополнения. 

ОПК-3У, 
ОПК-3В  

Тема 1.3. Обратная 
матрица, вычисление 
обратной матрицы.  

10 1   

 

9 
ОПК-3З, 
ОПК-3У  

письменное 
домашнее задание, 
самостоятельная 

работа 

Тема 1.4. Решение систем 
линейных алгебраических 
уравнений методом 
обратной матрицы и по 
формулам Крамера 

10   1 

 

9 
ОПК-3У, 
ОПК-3В  

письменное 
домашнее задание 

Тема 1.5. Ранг матрицы. 
Вычисление ранга 
матрицы. Теорема 
Кронекера-Капелли. 
Решение систем линейных 
алгебраических уравнений 
методом Гаусса. 

10   1 

 

9 

ОПК-3З, 
ОПК-3У, 
ОПК-3В  

письменное 
домашнее задание, 
контрольная работа 

Раздел 2. Векторная алгебра и Аналитическая геометрия на плоскости ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Вектор, линейные 
операции над векторами, 
базис, координаты вектора, 
разложение вектора на 
составляющие 

10 1   

 

9 
ОПК-3З, 
ОПК-3У  

письменное 
домашнее задание 

Тема 2.2. Скалярное 
произведение, векторное 
произведение, смешанное 
произведение 

10   1 

 

9 
ОПК-3З, 
ОПК-3У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 2.3. Прямая на 
плоскости 

10   1 
 

9 
ОПК-3З, 
ОПК-3У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 2.4. Кривые второго 
порядка 

10 1   

 

9 

ОПК-3З, 
ОПК-3У, 
ОПК-3В 

письменное 
домашнее задание, 
защита расчетно-

графической работы 

Раздел 3. Аналитическая геометрия в пространстве. Линейные пространства и 
линейные отображения. 

ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1. Плоскость 10   1 
 

9 
ОПК-3З, 
ОПК-3У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 3.2. Прямая в 
пространстве 

9    
 

9 
ОПК-3З, 
ОПК-3У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 3.3. Взаимное 
расположение прямой и 
плоскости в пространстве 

10   1 

 

9 

ОПК-3З, 
ОПК-3У, 
ОПК-3В 

письменное 
домашнее задание, 

Контрольная работа 

Тема 3.4. Векторные 
пространства, размерность, 
базис, переход к новому 
базису. 

10 1   

 

9 
ОПК-3З, 
ОПК-3У 

письменное 
домашнее задание  

Тема 3.5. Линейные 
отображения. Матрица 
преобразования, 
собственные векторы и 

7   1 

 

6 
ОПК-3З, 
ОПК-3У 

письменное 
домашнее задание, 
самостоятельная 

работа  



собственные значения 
линейного отображения. 
Приведение квадратичной 
формы к каноническому 
виду. 

Экзамен 9    2,2 6,8 

ОПК-3З, 
ОПК-3У, 
ОПК-3В 

ФОС ПА 
Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 
 

144 4  8 2,2 129,8   
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