
Аннотация к рабочей программе  
Дисциплины «Математика» 

 
Цель преподавания дисциплины изучение законов, закономерностей 

математики и отвечающих им методов расчета.  
 
Задачи изучения дисциплины  
- формирование навыков построения и применения моделей, 

возникающих в инженерной практике и проведения расчетов по таким 
моделям. 

 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
 
ОК-5 - способность к самоорганизации и самообразованию; 
ПК-5 - способность использовать в практической деятельности 

специализированные знания фундаментальных разделов физики, химии, 
биохимии, математики для освоения физических, химических, 
биохимических, биотехнологических, микробиологических, 
теплофизических процессов, происходящих при производстве продуктов 
питания из растительного сырья; 

ПК-14 - готовность проводить измерения и наблюдения, составлять 
описания проводимых исследований, анализировать результаты 
исследований и использовать их при написании отчетов и научных 
публикаций. 

 
Разделы дисциплины  
Матрицы, определители, системы линейных уравнений. 
Элементы линейной алгебры: линейные векторные пространства, 

линейные операторы, квадратичные формы. 
Аналитическая геометрия, кривые и поверхности второго порядка. 

Комплексные числа, многочлены и рациональные дроби. 
Элементы математической логики. 
Введение в анализ. 
Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 

Дифференциальное исчисление функций многих переменных. 
Интегральное исчисление функции одной переменной. 
Интегральное исчисление функций нескольких переменных. 
Числовые и степенные ряды. 
Обыкновенные дифференциальные уравнения. 
Элементы теории функций комплексной переменной. 
Пространство L2. 
Общая теория рядов Фурье. 
Тригонометрические ряды Фурье и интеграл Фурье. 
Элементы дискретной математики. 
Случайные события и основные понятия теории вероятностей. 
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Случайная величина, законы распределения. 
Системы случайных величин. 
Точечное и интервальное оценивание параметров распределения. 
Проверка гипотез. 
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1  Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

Математика является мощным средством решения теоретических и прикладных 

задач, универсальным языком науки и элементом общей культуры личности, поэтому 

математическое образование следует рассматривать как важнейшую составляющую 

фундаментальной подготовки специалиста. 

Целями преподавания дисциплины «Математика» являются: 

- развитие представлений о математике как особом способе познания мира, об 

общности ее понятий и методов; 

- ознакомление с основным методам исследования и решения математических 

задач; 

- воспитание достаточно высокой математической культуры; 

     -   способствование развитию логического и алгоритмического мышления. 

1.2 Задачи  дисциплины 

-  овладение основными понятиями и методами высшей математики; 

-  привитие навыков использования математических методов и основ математи-

ческого моделирования в практической деятельности; 

-  способствование развитию навыков использования современных информаци-

онных технологий при решении математических задач; 

          -   закрепление умения самостоятельно расширять математические знания. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
 

Обучающиеся должны: 

знать: 

фундаментальные основы высшей математики, включая аналитическую гео-

метрию и линейную алгебру, дифференциальное и интегральное исчисление, диф-

ференциальные уравнения, элементы теории вероятностей и математической стати-

стики в объеме, достаточном для изучения естественно научных дисциплин на со-

временном научном уровне;  

уметь: 

уметь использовать математический аппарат и информационные технологии 

при изучении естественно научных дисциплин; строить математические модели фи-

зических явлений, химических процессов, экологических систем; анализировать ре-

зультаты решения конкретных задач; анализировать  результаты эксперимента с 

привлечением методов математической статистики и информационных технологий; 

владеть: 

методами дифференцирования и интегрирования функций, основными анали-

тическими и численными методами решения алгебраических и дифференциальных 

уравнений, основными методами математической обработки статистических дан-

ных. 
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У обучающихся формируются следующие компетенции: 
 

- способность использовать в практической деятельности специализированные 

знания фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для ос-

воения физических, химических, биохимических, биотехнологических, микробиоло-

гических, теплофизических процессов, происходящих при производстве продуктов 

питания из растительного сырья (ПК-5); 

- готовность проводить измерения и наблюдения, составлять описания прово-

димых исследований, анализировать результаты исследований и использовать их 

при написании отчетов и научных публикаций (ПК-14). 

 

2. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 

«Математика» представляет дисциплину с индексом Б1.Б.5 базовой части  

учебного плана направления подготовки 19.03.02 Продукты питания из раститель-

ного сырья, изучаемую на 1 курсе в 1-2 семестрах. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-
демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-
тельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет __6__ зачетных еди- 

ниц (з.е.), _216_ часа. 
 

Таблица 3 – Объём дисциплины  

Виды учебной работы Всего,    часов 

Общая трудоемкость дисциплины 216 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

22,25  22,22 

в том числе:  

       лекции 14 

       лабораторные занятия 0 

       практические занятия 8 

       экзамен 0,15  0,12 

       зачет 0,1 

       курсовая работа (проект) Не предусмотрена 

       расчетно-графическая (контрольная) работа Не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 22 

в том числе:  

       лекции 14 

       лабораторные занятия 0 

       практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 181 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 13 

 

1 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

  
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 
Элементы линейной алгебры. 
Аналитическая геометрия 

Определители второго и третьего порядка. Решение систем по 

формулам Крамера. Матрицы и действия с ними. Обратная 

матрица. Решение систем с помощью обратной матрицы. Ре-

шение систем методом Гаусса. Ранг матрицы. Исследование 

систем. Векторы. Линейные операции над векторами. Базис и 

координаты векторов. Скалярное произведение векторов. Век-

торное произведение векторов. Смешанное произведение век-

торов. Приложения векторной алгебры. Уравнение прямой на 

плоскости и в пространстве. Уравнение плоскости и прямой в 

пространстве. Кривые и поверхности второго порядка  

2 
Комплексные числа. Введение 

в математический анализ 

Алгебраическая, тригонометрическая и показательная фор-

мы записи комплексного числа. Операции над комплексны-

ми числами. Формула Муавра. Извлечение корней натураль-

ной степени. Предел последовательности и функции. Беско-

нечно малые и бесконечно большие функции. Раскрытие неоп-

ределенностей. Замечательные пределы и их следствия. 

Непрерывные функции. Классификация точек разрыва. 

3 
Дифференциальное ис-
числение функций одной 
переменной 

Производная и дифференциал функции. Производная сложной 

и обратной функции. Логарифмическая производная функции. 

Производные и дифференциалы высших порядков. Правило 

Лопиталя. Формула Тейлора. Условие монотонности функ-

ции. Локальные (и глобальные) экстремумы функции. Иссле-

дование выпуклости функции. Асимптоты функций. Общая 

схема исследования функций средствами дифференциально-

го исчисления. 

4 

Дифференциальное ис-
числение функций не-
скольких переменных. Не-
определенный и определен-
ный интегралы 

Функции нескольких переменных. Частные производные. 

Дифференциал. Производные по направлению. Градиент. 

Неявные функции. Частные производные и полные диффе-

ренциалы высших порядков. Экстремумы функций несколь-

ких переменных. Первообразная. Неопределенный интеграл. 

Методы интегрирования. Интегрирование рациональных, 

тригонометрических (гиперболических) и иррациональных 

функций. Интегрирование с помощью таблиц. Определенный   

интеграл.   Формула   Ньютона-Лейбница. Методы интегриро-

вания. Несобственные интегралы. Приложения определенно-

го интеграла (площадь, длина дуги, объем). 

5 

Дифференциальные 
уравнения. Основные 
понятия теории вероятно-
стей. Теоремы сложения 

Дифференциальные уравнения 1-го порядка с разделяю-

щимися переменными. Однородные и линейные уравнения 1 -

го порядка. Уравнения в полных дифференциалах. Диф-

ференциальные уравнения высших порядков, допускающие 
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и умножения вероятно-
стей 

понижение порядка. Линейные дифференциальные уравнения. 

Понятия испытания, случайного события, вероятности слу-

чайного события. Способы нахождения вероятностей: стати-

стический, классический, геометрический. Несовместные 

события, полная группа событий, исходы испытания. Эле-

менты комбинаторики: сочетания, размещения, перестанов-

ки. Операции над событиями (сумма, произведение, противо-

положное событие) и их свойства. Понятие Булевой алгебры. 

Условная вероятность, независимые события. Теорема умно-

жения вероятностей. Теорема сложения вероятностей и ее  

следствия. Формулы полной вероятности и Байеса. 
6 Повторные испытания. Слу-

чайные величины, их распре-
деления и числовые характе-
ристики. Элементы матема-
тической статистики 

Схема Бернулли с параметрами n и p. Формула Бернулли. Наи-
вероятнейшее значение числа появлений события в последова-
тельности испытаний. Локальная формула Лапласа. Функция 
φ(х) и ее свойства. Формула Пуассона. Интегральная формула 
Лапласа. Функция Лапласа и ее свойства. Вероятность заданно-
го отклонения частоты появления события от вероятности его 
появления в одном испытании. Закон больших чисел в форме  

  Бернулли. Понятие случайной величины. Дискретные слу-

чайные величины. Закон распределения дискретной случай-

ной величины. Математическое ожидание случайной вели-

чины, его свойства. Математическое ожидании функции 

случайной величины. Начальные и центральные моменты 

случайной величины. Дисперсия и среднеквадратическое 

отклонение случайной величины. Числовые характеристики 

для распределений:  равномерного, биномиального, пуассо-

новского. Функция распределения случайной величины и ее 

свойства. Непрерывные случайные величины и плотность их 

распределения. Свойства плотности распределения. Число-

вые характеристики непрерывных случайных величин. Рав-

номерное, показательное и нормальное распределения. Не-

которые специальные распределения, используемые в мате-

матической статистике. Элементы корреляционного анализа. 

Корреляционный момент. Коэффициент корреляции. Пря-

мые регрессии. Закон больших чисел. Центральная предель-

ная теорема. Задачи математической статистики. Генераль-

ная и выборочная совокупности. Вариационные ряды. Поли-

гон, гистограмма, эмпирическая функция распределения. 

Точечные и интервальные статистические оценки математи-

ческого ожидания и дисперсии, корреляционного момента и 

коэффициента корреляции. Понятия статистической гипоте-

зы, критерия, критической области. Проверка гипотезы о за-

коне распределения генеральной совокупности. Проверка ги-

потез о равенстве дисперсий и математических ожиданий. 

Проверка гипотезы о значимости коэффициента корреляции. 
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Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
 

№ 
п/п 

Раздел, темы 
дисциплины 
 

Виды деятельности Учебно-
методи-
ческие ма-
териалы 

Формы текущего 
контроля успе-
ваемости (по 

Компе-
тенции 

  лек. 

час 

№ 

лаб 

№ 

пр. 

 неделям семестра).  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 семестр 

1 Элементы линейной ал-
гебры. Аналитическая 
геометрия 
 

2  1 У-1,2,11-12 

МУ-1,2 

КЗ1: 1-2 

ПК-5 
ПК-14 

2 Комплексные числа. Вве-

дение в математический 

анализ 
 

 2   У-1,3,7,9 КЗ1: 3 
ПК-5 

ПК-14 

3 Дифференциальное ис-
числение функций од-
ной переменной 

4  2 У-1,3,7,9 

МУ-6 

КЗ1: 4-5 
ПК-5 

ПК-14 

2 семестр 

4 Дифференциальное ис-
числение функций не-
скольких переменных. 
Неопределенный  и оп-
ределенный интегралы 

2  3 У-1,3,7,9,13 КЗ2: 1-4 

ПК-5 
ПК-14 

5 Дифференциальные 
уравнения. Основные 
понятия теории вероятно-
стей. Теоремы сложения 
и умножения вероятно-
стей 

2   У-1,3-6,8, 
10,14 

КЗ2: 5-7 

 

ПК-5 
ПК-14 

6 Повторные испытания. 

Случайные величины, их 

распределения и число-

вые характеристики. 

Элементы математиче-

ской статистики 

2  4 У-5,6,14 

МУ-3,4 
КЗ2: 8-10 

ПК-5 

ПК-14 

 

КЗ1 – Контрольное задание №1. Линейная алгебра. Аналитическая геометрия. 

Дифференциальное исчисление функций одной переменной. 

КЗ2 – Контрольное задание №2. Функции нескольких переменных. Неопреде-

ленный  и определенный интегралы. Дифференциальные уравнения. Теория вероят-

ностей и элементы математической статистики. 
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4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 
 

4.2.1 Практические занятия  

Таблица 4.2.1  –  Практические занятия 
№ Наименование практического занятия Объем, час. 

1 семестр 

1 

Векторы. Линейные операции над векторами. Базис и коор-

динаты векторов. Скалярное произведение векторов. Вектор-

ное произведение векторов. Смешанное произведение векто-

ров. Уравнение прямой на плоскости и в пространстве. 
Уравнение плоскости и прямой в пространстве. Кривые 
второго порядка. Комплексные числа. 

2 

2 
Введение в математический анализ. Дифференциальное ис-

числение функций одной переменной 
2 

Итого за 1 семестр 4 

2 семестр 

3 

Неопределенный интеграл. Определенный   интеграл.   
Формула   Ньютона-Лейбница. Методы интегрирования. Не-
собственные интегралы. Приложения определенного инте-
грала. 

2 

4 
Теория вероятностей. 

2 

Итого за 2 семестр 4 

         Итого 8 

 
 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

          Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

№ 

раздела (темы) 
Наименование раздела(темы) дисциплины 

Срок  вы-

полнения, 

нед. 

Время, за-
трачиваемое 
на выпол-

нение СРС, 
час. 

1 2 3 4 

1 семестр 

1-3 

Элементы линейной алгебры. Аналитическая 

геометрия. Комплексные числа. Введение в ма-

тематический анализ. Дифференциальное ис-

числение функций одной переменной  

1-18 90 

Итого за 1 семестр  90 

2 семестр 

4-6 

Дифференциальное исчисление функций 
нескольких переменных. Техника интегри-
рования. Неопределенный и определенный 
интегралы. Дифференциальные уравнения. 
Теория вероятностей. 

1-18 91 

Итого за 2 семестр  91 

Итого 181 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием 

и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правила-

ми внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 

•  библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответст-

вии с УП и данной РПД; 

                •  имеется доступ к основным информационным образовательным ресур-

сам, информационной  базе данных, в том числе библиографической, воз-

можность выхода в интернет. 

кафедрой: 

•  путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

•  путем предоставления сведений о наличии учебно-методической лите-

ратуры, современных программных средств. 

•  путем разработки: 

− методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 

− заданий для самостоятельной работы; 

− тем рефератов и докладов; 

− вопросов к экзаменам и зачетам; 

− методических указаний к выполнению лабораторных и практических 

работ 

типографией университета: 

− помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методиче-

ской литературы; 

− удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и ме-

тодической литературы. 

 

 

 

6  Образовательные технологии 
 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ № 301 от 05 апреля 2017 г. по направлению подготовки 19.03.02 «Продук-

ты питания из растительного сырья» реализация компетентностного подхода преду-

сматривает широкое использование в образовательном процессе активных и инте-

рактивных форм проведения занятий. Удельный вес занятий, проводимых в инте-

рактивных формах, составляет 36,4% от аудиторных занятий согласно УП. 

2 
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     Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые 

                             при проведении аудиторных занятий 

         
№ 

Наименование раздела (лекции, практиче-

ского или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 семестр 

1 Лекция  «Элементы линейной алгебры. 
Аналитическая геометрия» 

Лекция-визуализация, диалог. 2 

1 2 3 4 

2 Лекция «Дифференциальное исчисление 

функций одной переменной» 

Проблемная лекция 2 

    Итого за 1 семестр 4 

2 семестр 

3 Практическое занятие «Дифференциальное 

исчисление функций нескольких перемен-

ных. Неопределенный  и определенный ин-

тегралы» 

Разбор конкретных ситуаций 2 

4 Повторные испытания. Случайные величины, 

их распределения и числовые характеристи-

ки. Элементы математической статистики. 

Лекция-визуализация, диалог. 2 

Итого за 2 семестр 4 

             Итого 8 
 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про- 

цессе освоения образовательной программы 

 
Код и содержание компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изу-

чении которых формируется данная компетенция 

 Начальный Основной Завершающий 

Способность использо-

вать в практической дея-

тельности специализиро-

ванные знания фундамен-

тальных разделов физики, 

химии, биохимии, мате-

матики для освоения фи-

зических, химических, 

биохимических, биотех-

нологических, микробио-

логических, теплофизиче-

ских процессов, происхо-

дящих при производстве 

продуктов питания из 

растительного сырья (ПК-

5) 

Б1.Б.5 Математика 

Б1.Б.6 Информатика 

Б1.Б.7 Физика 

Б1.Б.8 Органическая 

химия 

Б1.Б.9 Основы общей и 

неорганической химии 

Б1.Б.11 Прикладная ме-

ханика 

Б1.Б.18 Физико-

химические основы и 

общие принципы пере-

работки растительного 

сырья 

Б1.В.ОД.2 Аналитиче-

ская химия и физико-

химические методы 

анализа 

Б1.Б.16 Пищевая мик-

робиология 

Б1.Б.17 Пищевая хи-

мия 

Б1.В.ДВ.8.1 Дисперс-

ные пищевые системы 

Б1.В.ДВ.8.2 Коллоид-

ная химия 

Б1.В.ДВ.10.1 Пищевая 

биохимия 

Б1.В.ДВ.10.2 Физиоло-

гия питания 

Б1.Б.14 Медико- 

биологические 

требования и са-

нитарные нормы 

качества пищевых 

продуктов 
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Готовность проводить из-

мерения и наблюдения, 

составлять описания про-

водимых исследований, 

анализировать результаты 

исследований и использо-

вать их при написании 

отчетов и научных публи-

каций (ПК-14) 

Б1.Б.5 Математика 

Б1.Б.7 Физика 

Б1.Б.8 Органическая 

химия 

Б1.Б.9 Основы общей и 

неорганической химии 

Б1.В.ОД.2 Аналитиче-

ская химия и физико-

химические методы 

анализа 

Б1.Б.22 Патентоведе-

ние и защита интел-

лектуальной собствен-

ности 

Б1.В.ДВ.8.1 Дисперс-

ные пищевые системы 

Б1.В.ДВ.8.2 Коллоид-

ная химия 

Б1.В.ДВ.10.1 Пищевая 

биохимия 

Б1.В.ДВ.10.2 Физиоло-

гия питания 

Б2.П.1 Практика по 

получению профес-

сиональных умений и 

опыта профессиональ-

ной деятельности 

Б2.П.2 Научно- 

исследователь ра-

бота 

Б2.П.3 Предди-

пломная практика 

Б3 Государствен-

ная итоговая атте-

стация 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз- 

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Код 

компе- 

тен- 

ции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

1 2 3 4 5 

ПК-5   /  

началь- 

ный, ос-

нов- 

ной, за-

вершаю-

щий 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся ЗУН от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в 

п.1.3РПД 

2.Качество ос-

военных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и 

нестандарт-

ных ситуациях. 

Знать: 

элементарные основы 

высшей математики, 

включая аналитиче-

скую геометрию и ли-

нейную алгебру, диф-

ференциальное и ин-

тегральное исчисле-

ние, дифференциаль-

ные уравнения, эле-

менты теории вероят-

ностей и математиче-

ской статистики в 

объеме, достаточном 

для изучения других 

дисциплин. 

Уметь: 

использовать матема-

тический аппарат при 

решении типовых за-

дач;  

 

Знать: 

фундаментальные 

основы высшей 

математики, вклю-

чая аналитическую 

геометрию и ли-

нейную алгебру, 

дифференциальное 

и интегральное ис-

числение, диффе-

ренциальные урав-

нения, элементы 

теории вероятно-

стей и математиче-

ской статистики в 

объеме, достаточ-

ном для изучения 

естественно науч-

ных дисциплин. 

Уметь: 

использовать ма-

тематический ап-

парат при изучении 

Знать: 

хорошо фундаменталь-

ные основы высшей 

математики, включая 

аналитическую геомет-

рию и линейную ал-

гебру, дифференциаль-

ное и интегральное ис-

числение, дифферен-

циальные уравнения, 

элементы теории веро-

ятностей и математи-

ческой статистики в 

объеме, достаточном 

для изучения естест-

венно научных дисци-

плин на современном 

научном уровне. 

Уметь: 

использовать матема-

тический аппарат при 

изучении естественно 

научных дисциплин;  
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  Владеть: 

основными методами 

дифференцирования и 

интегрирования про-

стейших функций, ос-

новными методами 

решения простейших 

алгебраических и 

дифференциальных 

уравнений. 

других дисциплин; 

строить математи-

ческие модели раз-

личных  явлений. 

Владеть: 

методами диффе-

ренцирования и 

интегрирования 

функций, основ-

ными методами 

решения типовых 

алгебраических и 

дифференциаль-

ных уравнений. 

строить математиче-

ские модели физиче-

ских явлений, химиче-

ских процессов, эколо-

гических систем. 

Владеть: 

методами дифферен-

цирования и интегри-

рования функций, ос-

новными аналитиче-

скими и численными 

методами решения ал-

гебраических и диффе-

ренциальных уравне-

ний. 

ПК-14 /  

началь- 

ный, ос-

нов- 

ной, за-

вершаю-

щий 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся ЗУН от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в 

п.1.3РПД 

2.Качество ос-

военных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков  

3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и 

нестандарт-

ных ситуациях. 

Знать: 

элементарные основы 

высшей математики. 

Уметь: 

анализировать  ре-

зультаты эксперимен-

та с привлечением ме-

тодов математической 

статистики и инфор-

мационных техноло-

гий в типовых случа-

ях. 

Владеть: 

элементарными мето-

дами математической 

обработки статистиче-

ских данных. 

Знать: 

фундаментальные 

основы высшей 

математики. 

Уметь: 

анализировать  ре-

зультаты экспери-

мента с привлече-

нием методов ма-

тематической ста-

тистики и инфор-

мационных тех- 

нологий. 

Владеть: 

основными мето-

дами математиче-

ской обработки 

статистических 

данных. 

Знать: 

хорошо фундаменталь-

ные основы высшей 

математики. 

Уметь: 

анализировать резуль-

таты решения конкрет-

ных задач; анализиро-

вать  результаты экспе-

римента с привлечени-

ем методов математи-

ческой статистики и 

информационных тех-

нологий. 

Владеть: 

методами математиче-

ской обработки стати-

стических данных. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы  

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/п 

Раздел (тема) дисци-

плины 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные средства 
Описание 

шкал оце-

нивания 
наименова-

ние 

№№ 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Элементы линейной 

алгебры. Аналитиче-

ская геометрия 

ПК-5     

ПК-14 

Лекция, 

практика, 

СРС 

отчет по 

СРС 

КЗ1: 1-2 

 Согласно 

табл. 7.2 
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1 2 3 4 5 6 7 

2 Комплексные числа. 

Введение в математи-

ческий анализ 

ПК-5     

ПК-14 

Лекция, СРС отчет по 

СРС 

 

КЗ1: 3 

 Согласно 

табл. 7.2 

3 Дифференциальное 

исчисление функций 

одной переменной 

ПК-5    

 ПК-14 

Лекции, 

практика, 

СРС 

отчет по 

СРС 

КЗ1: 4-5 

 Согласно 

табл. 7.2 

4 Дифференциальное 

исчисление функций 

нескольких перемен-

ных. Неопределен-

ный  и определенный 

интегралы 

ПК-5     

ПК-14 

Лекция, 

практика, 

СРС 

отчет по 

СРС 

 

КЗ2: 1-4 

Согласно 

табл. 7.2 

5 Дифференциальные 

уравнения. Основные 

понятия теории веро-

ятностей. Теоремы 

сложения и умноже-

ния вероятностей 

ПК-5     

ПК-14 

Лекция, СРС отчет по 

СРС 

 

КЗ2: 5-7 

Согласно 

табл. 7.2 

6 Повторные испыта-

ния. Случайные вели-

чины, их распределе-

ния и числовые ха-

рактеристики. Эле-

менты математиче-

ской статистики 

ПК-5     

ПК-14 

Лекция, 

практика, 

СРС 

отчет по 

СРС 

КЗ2: 8-10 

 

Согласно 

табл. 7.2 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 
 

Рубежный тест-1 –Матрицы.  Определители. Системы линейных уравнений  

Вариант    0 

1.














−

−
=

112
432
105

A ; 














−−

−
=

210
321
312

B ; .A2ABC +=  Элемент 31c  матрицы С равен________. 

            1) -16        2) -5         3) -2        4)* 1       5) 6 

2.  Если  f(x) = 2x
2 

– 3x + 1, А= 




 −

12
11 , то матрица f(A)  равна___. 

     1) 






−
−−

14
21   2) 







−
−−

52
15   3)* 







−
−−

42
14   4) 







−−
−

12
41   5) 







−
−

43
04  

3. Определитель  
121
410
532

−

−
   равен _________.   (Ответ :   3) 

4. Определитель 
111

201420052003
201520042003

−
  равен______. 

1) –4019        2) –2008           3) –12          4) 2007         5)* 8025  
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 5. Если матрица 






−12
1x  является обратной к матрице 







− x2
11 ,   

      то x равен ________ 

      1) x = ± 1        2) x = 1          3)* x = – 1      4)  x = 2         5) x = – 2 

6. Если 













=














−= −

333231

232221

131211
1

bbb

bbb

bbb

A,
210
121
201

A ,  то сумма  {b12+b33} равна __________. 

     1) –3 2) 0        3) 
5
4       4) 

3
4   5)* 4 

7.Ранг  матрицы  

















−−
−−−

0011

1111

0011

1111

   равен ________.    (Ответ :  3) 

8. Определитель  ∆ основной матрицы системы 

      









=+−

=−+

=−+

1z2y3x4

,11z5y4x2

,8z4y2x3

   равен    19. 

    Если  ∆ x , ∆ y , ∆ z  –  вспомогательные определители, фигурирующие в формулах Крамера, то 

для данной системы произведение  y · ∆ y  равно  _______.     (Ответ :   171) 

9. Матрица, обратная к матрице А системы 







=−+
−=++−

=+−

,4z2y4x3

,7z2y3x

4zyx2

      имеет вид                                    

А
-1

=














−−
−−
−−

− 51113
574
5214

45
1 , причем  detА= – 45. 

     Если (x0, y0, z0) – решение системы, а  Аij    –  алгебраическое дополнение элемента аij  матрицы 

А, то сумма  z0+A32   равна ______ 
    1) –12   2)* –6       3) 6       4) 12              5) 40 

10. После  приведения  системы  уравнений  







=++−
=+−
=++

057x2

62x2

2zу3x2

zу

17zу   

      к виду 






=
=+
=++

qz

2zу3x2

pmzу произведение  pq  равно ______.  

     1) –30            2)*  -6            3)  0            4)  6            5)  30 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен прово-

дится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного). Для тестирования используются 

контрольно-измерительные материалы (КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк 

тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дисципли-

ны, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в рав-

ных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. Для проверки 

знаний используются вопросы и задания в различных формах:              -закрытой (с выбором одно-

го или нескольких правильных ответов), - открытой (необходимо вписать правильный ответ), - на 

установление правильной последовательности, - на установление соответствия. Умения, навыки и 

компетенции проверяются с помощью задач. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые за-
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дачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть 

умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть 

проявлены обучающимися при их решении. В каждый вариант КИМ включаются задания по каж-

дому проверяемому элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 

сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающи-

мися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета:  

- Положение П 02.016-2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-

щимися образовательных программ»;  

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указан- 

ные в списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 

балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов:  

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

1 семестр 

Контроль СРС 

над плановыми 

модулями дис-

циплины 

 

0 

Выполнил контроль-

ное задание но пра-

вильных ответов и 

решений нет  

 

36 

Выполнил контрольное 

задание – доля пра-

вильных ответов и ре-

шений 100%  

 

Посещаемость 
0 

Посетил менее 50% 

аудиторных занятий 
14 

Посетил 75-100% ауди-

торных занятий 

Зачет 

0 

Правильно выполне-

ных заданий зачет-

ного теста нет 

60 

Правильно выполнены 

100% всех заданий за-

четного теста 

Итого 0  100  

2 семестр 

Контроль СРС 

над плановыми 

модулями дис-

циплины 

 

 

 

0 

Выполнил контроль-

ное задание но пра-

вильных ответов и 

решений нет 

 

36 

Выполнил контрольное 

задание – доля пра-

вильных ответов и ре-

шений 100%  

Посещаемость 
0 

Посетил менее 50% 

аудиторных занятий 
14 

Посетил 75-100% ауди-

торных занятий 

Экзамен 

0 

Правильно выполне-

ных заданий экзаме-

национного теста нет 

60 

Правильно выполнены 

100% всех заданий экза-

менационного теста 

Итого 0  100  
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Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, исполь- 

зуется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме –2балла; 

- задание в открытой форме – 2 балла; 

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла; 

- задание на установление соответствия – 2 балла; 

- решение задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

8 .1 Основная учебная литература 

1. Ильин В.А. Высшая математика [Текст] : учебник / Владимир Александрович 

Ильин, Анна Владимировна Куркина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:Проспект, 

2011. – 608 с. 

2. Сборник задач по математике для втузов [Текст] : учебное пособие. Ч.1 / под ред. 

А.В.Ефимова и А.С.Поспелова. – 5-е изд., испр. - М.: Физматлит. 2009. - 288 с. 

3. Сборник задач по математике для втузов [Текст] : учебное пособие. Ч.2 / под ред. 

А.В.Ефимова и А.С.Поспелова. – 5-е изд., испр. - М.: Физматлит. 2009. – 432 с. 

4. Сборник задач по математике для втузов [Текст] : учебное пособие. Ч.3 / под ред. 

А.В.Ефимова и А.С.Поспелова. – 5-е изд., испр. - М.: Физматлит. 2009. – 544 с. 

5. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] : учебное 

пособие для бакалавров / Владимир Ефимович Гмурман. - 12-ое изд. - М.: Юрайт, 

2012. - 479 с. 

6. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и матема-

тической статистике [Текст] : учебное пособие / Владимир Ефимович Гмурман. - 

11-е изд., перераб. -М.: Юрайт, 2011.-404 с. 
 

     8.2 Дополнительная учебная литература 

7. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления [Текст]. - Т.1. – М.: 

Интеграл-Пресс, 2007. – 416 с. 

8. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления [Текст]. - Т.2. – 

М.:Интеграл-Пресс, 2007. – 544 с. 

9. Бугров Я. С. Высшая математика. Дифференциальное и интегральное исчисление 

[Текст] : учебник / Я. С. Бугров, С. М. Никольский. - 3-е изд. - М.: Наука, 1988. - 

432 с. 

10. Бугров Я. С. Высшая математика. Дифференциальные уравнения. Кратные инте-

гралы. Ряды. Функции комплексного переменного [Текст] : учебник / Я. С. Бугров, 

С. М. Никольский. - 3-е изд. - М.: Наука, 1989. - 464 с. 

11. Ильин В. А. Линейная алгебра [Текст] : учебник / В. А. Ильин, Э. Г. Позняк. - М.: 

Наука, 1984. – 294 с. 

12. Ильин В. А. Аналитическая геометрия [Текст] : учебник / А. В. Ильин, Э. Г. По-
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зняк - 7-е изд., стер. - М.: Физматлит, 2009. - 224 с. 

13. Волков Е. А. Численные методы [Текст] : учебное пособие / Е. А. Волков. - 4-е изд., 

стер. – СПб.: Изд-во «Лань», 2007. - 256 с. 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Векторная алгебра и аналитическая геометрия [Электронный ресурс] : методиче-

ские указания по выполнению модуля №2 / Юго-Западный государственный 

университет. Кафедра высшей математики ; сост.: О.А. Бредихина, С.В. Шеста-

вина. – Курск : ЮЗГУ, 2013. - 18 c. 

2. Векторная алгебра. Аналитическая геометрия [Электронный ресурс] : методиче-

ские указания и индивидуальные задания к модулю №2 / Юго-Западный госу-

дарственный университет. Кафедра высшей математики ; сост.: А.В. Бойков. – 

Курск : ЮЗГУ, 2014. - 30 c. 

3. Введение в математический анализ. Дифференциальное исчисление функций од-

ной переменной [Электронный ресурс] : методические указания и индивидуаль-

ные задания / Юго-Западный государственный университет. Кафедра высшей 

математики ; сост.: Е.В. Скрипкина. – Курск : ЮЗГУ, 2014. - 52 c. 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины  

http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система «Университетская библиоте-

ка онлайн» 

http://www.swsu.ru/structura/up/ftd/kvm/page7.php 

http://i-olymp.ru/ 

http://fepo.i-exam.ru/ 

10  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное усвоение дисциплины предполагает активное участие студента на 

всех этапах ее освоения путем планомерной, повседневной работы. Изучение дан-

ной дисциплины следует начинать с просмотра конспекта лекций сразу же после за-

нятия. Студенту следует пометить материал конспекта лекций, который вызывает 

затруднения для понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, 

используя предлагаемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопросы и обратиться на текущей консуль-

тации или на ближайшей лекции за помощью к преподавателю. 

Каждую неделю рекомендуется отводить время для повторения пройденного 

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по практическим заданиям 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необходи-

мости) 

Libre Office; 

http://ru.ptc.com/product/mathcad/download-free-trial  
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12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

В учебном процессе по дисциплине «Высшая математика» задействованы 

специально оборудованные аудитории, компьютерные лаборатории, 

предназначенные для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета матема-

тики.  

Оборудование кабинета математики:  

− посадочные места студентов; 

− рабочее место преподавателя; 

− дидактическое обеспечение дисциплины;  

Компьютерный класс Г-803 20 компьютеров: 

− Компьютер ВаРИАНт PDС2160/iC33/2*512Mb – 10 шт. 

− Компьютер 300W inwin/ INTEL C -2800/FDD 3.5/512 – 1 шт. 

− Компьютер 300W INTEL P4-2800/FDD 3.5/2*512 – 8 шт. 

− Компьютер Р.4 2.8 Ghz/256Mb*2/160Gb – 1 шт. 

Технические средства обучения:  

− мультимедийный проектор; 

− ноутбук; 

− проекционный экран;  

− компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного 

программного обеспечения; 

− блок питания;  

− источник бесперебойного питания; 

− колонки. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-

ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увели-

ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 

также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успевае-

мости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на 

вопросы, письменно выполняет практические задания. Промежуточная аттестация 

для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом использу-

ются общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу 

может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-
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мации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих уст-

ройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (по-

мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Теку-

щий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении про-

межуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть за-

менено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, но-

утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока-

зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-

сто, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем).  




