
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Математика» 

 

Цель преподавания дисциплины: формирование личности студентов, 
развитие их интеллекта и способностей к логическому и алгоритмическому 
мышлению, обучение основным математическим понятиям и методам 
математического анализа, аналитической геометрии, линейной алгебры 
необходимых для анализа и моделирования процессов и явлений при поиске 
оптимальных решений практических задач. 

Задачи изучения дисциплины:  
- раскрыть роль и значение математических методов исследования при решении 
практических задач;  

- познакомить с основными понятиями и методами классической  и современной 
математики;  

- научить студентов применять методы математического анализа для построения 
математических моделей реальных процессов и явлений. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
- способность обосновывать научную картину мира на основе знаний о 
современном состоянии естественных, философских и социально-

гуманитарных наук (ОПК-3); 

- способность владеть знанием теоретических и практических компонентов 
прикладного исследования, умением концептуализировать проблему и 
вырабатывать эмпирические показатели, самостоятельно планировать 
исследовательский проект, знанием основных методов анализа информации, 
умением анализировать информацию и составлять аналитический отчет, 
обладанием основными навыками работы с различными статистическими 
пакетами (ПК-4); 

- способность владеть основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки и представления информации для решения 
профессиональных и социально значимых задач (ПК-5). 

Разделы дисциплины:  
1. Элементы линейной алгебры 

2. Векторная алгебра и аналитическая геометрия 

3. Дифференциальное и интегральное исчисления функций переменной 

4. Ряды 

5. Дифференциальные уравнения 

6. Теория вероятностей и математическая статистика 
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1. Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по дис-

циплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы 

 

1.1 Цель дисциплины 
 

Дать представление о математике как особом способе познания мира, об общности ее поня-
тий и представлений; о возможности использования математического аппарата в различных об-
ластях профессиональной деятельности. 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

- способствовать развитию логического и алгоритмического мышления; 
 - научить основным методам исследования и решения математических задач теоретическо-

го и практического характера; 
 - выработать умение самостоятельно расширять математические знания; строить матема-

тические модели и проводить анализ результатов решения прикладных задач; 
 - способствовать развитию навыков в применении методологии и методов количественного 

и качественного анализа с использованием экономико-математического аппарата и ЭВМ. 
 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми  результатами освоения образовательной программы  

 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 
ОПК-3 
 
 

Способность обосновы-
вать научную картину 
мира на основе знаний о 
современном состоянии 
естественных, философ-
ских и социально-
гуманитарных наук. 
 

 знать: 

– о месте и роли математики в совре-
менном мире, мировой культуре, ис-
тории и экономике;  
- основные методы, способы и средст-
вами  получения, хранения, перера-
ботки и представления информации 
для решения профессиональных и со-
циально значимых задач 
уметь: 
– свободно решать, обобщать, анали-
зировать задачи дисциплины; 
– выделять главные смысловые аспек-
ты в доказательствах; 
- пользоваться при необходимости 
математической литературой 
– применять математические методы 
при решении профессиональных задач 
владеть: 
– понятийно-терминологическим ап-
паратом в области математики; 
– математическим мышлением; 
–принципами математических рассу-
ждений и строгих математических до-
казательств; 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 
- инструментарием для решения мате-
матических задач в своей 
 предметной области. 

ПК-4 Способность владеть 
знанием теоретических 
и практических компо-
нентов прикладного ис-
следования, умением 
концептуализировать 
проблему и вырабаты-
вать эмпирические по-
казатели, самостоятель-
но планировать иссле-
довательский проект, 
знанием основных ме-
тодов анализа информа-
ции, умением анализи-
ровать информацию и 
составлять аналитиче-
ский отчёт, обладанием 
основными навыками 
работы с различными 
статистическими паке-
тами. 

 знать: 

– о месте и роли математики в совре-
менном мире, мировой культуре, ис-
тории и экономике;  
- основные методы, способы и средст-
вами  получения, хранения, перера-
ботки и представления информации 
для решения профессиональных и со-
циально значимых задач 
уметь: 
– свободно решать, обобщать, анали-
зировать задачи дисциплины; 
– выделять главные смысловые аспек-
ты в доказательствах; 
- пользоваться при необходимости 
математической литературой 
– применять математические методы 
при решении профессиональных задач 
владеть: 
– понятийно-терминологическим ап-
паратом в области математики; 
– математическим мышлением; 
–принципами математических рассу-
ждений и строгих математических до-
казательств; 
- инструментарием для решения мате-
матических задач в своей 
 предметной области.. 
 

ПК-5 Способность владеть 
основными методами, 
способами и средствами  
получения, хранения, 
переработки и представ-
ления информации для 
решения профессио-
нальных и социально 
значимых задач 

 знать: 

– о месте и роли математики в совре-
менном мире, мировой культуре, ис-
тории и экономике;  
- основные методы, способы и средст-
вами  получения, хранения, перера-
ботки и представления информации 
для решения профессиональных и со-
циально значимых задач 
уметь: 
– свободно решать, обобщать, анали-
зировать задачи дисциплины; 
– выделять главные смысловые аспек-
ты в доказательствах; 
- пользоваться при необходимости 
математической литературой 
– применять математические методы 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 
при решении профессиональных задач 
владеть: 
– понятийно-терминологическим ап-
паратом в области математики; 
– математическим мышлением; 
–принципами математических рассу-
ждений и строгих математических до-
казательств; 
- инструментарием для решения мате-
матических задач в своей 
 предметной области. 

 

 
2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Математика» входит в обязательную часть блока 1 «Дисциплины (модули)» 
(индекс Б1.Б.04) – программы бакалавриата 37.03.02 - Конфликтология,  направленность 
(профиль) «Социально-трудовые конфликты». Дисциплина изучается на 1, 2 курсах в 1, 2 и 3 
семестрах. 

 
3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся    

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучаю-

щихся 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы (з.е.), 252 академических 

часа. 
 

Таблица 3 – Объем дисциплины 
Виды учебной работы Всего, часов 
Общая трудоемкость дисциплины 288 
Контактная работа обучающихся с преподавателем  по видам учебных заня-
тий (всего) 

145,35 

в том числе:  
лекции 54 
лабораторные занятия 18 
практические занятия 72 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 115,65 
Контроль (подготовка к экзамену) 27 
Контактная работа по промежуточной аттестации (всегоАттКР) 1,35 
в том числе:  

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15 

зачёт   0,2 

зачёт с оценкой не предусмотрен 
курсовой работа (проект) не предусмотрена 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

4.1 Содержание дисциплины  

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

 п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

2 3 
1 Матрицы. Определите-

ли второго и третьего 
порядков. 

Определители  второго и третьего порядка.  Обобщение  понятия  
определителя n-го порядка; основные свойства.    
 

2 Матрицы и действия с 
ними. Обратная матри-
ца. 

Различные   виды   матриц,   операции    над матрицами. Обратная 
матрица, условия ее существования и методы ее нахождения. 

3 Системы линейных 
уравнений. 

Основные  понятия, матричная запись. Критерий совместности и 
определенности; формулы Крамера. Метод Гаусса. Решение сис-
тем матричным способом. Исследование общей   линейной   сис-
темы.   Однородные    системы. Собственные числа и собствен-
ные векторы матрицы. 

4 Векторная алгебра. Понятие вектора, линейные операции над  векторами. Линейная 
комбинация, зависимость, независимость векторов.   Декартовы   
прямоугольные   координаты. Скалярное, векторное и смешанное 
произведения,  алгебраические  и геометрические свойства их; 
приложения. 

5 Аналитическая геомет-
рия. 

Различные уравнения прямой на плоскости  и  в пространстве.  
Различные уравнения плоскости и прямой в R3,  их взаимное рас-
положение и соотношения между  ними. Кривые второго порядка. 

6 Комплексные числа. Алгебраическая, тригонометрическая и показательная формы 
комплексных чисел. Действия над комплексными числами. 

7 Теория множеств. Пре-
дел последовательности 
и функции. Замеча-
тельные пределы. Не-
прерывные функции. 
Точки разрыва 

Понятие множеств, операции над ними.    Предел числовой по-
следовательности  и  функции.   Определение   предела. Свойства 
функций, имеющих пределы. Замечательные пределы. Сравнение 
бесконечно-малых функций. Точки  разрыва и  их  классифика-
ция.  Свойства функций непрерывных  в точке. Непрерывность 
элементарных функций; непрерывность обратной функции. 

8 Производная и диффе-
ренциал функции. 

Производная   ее геометрический, механический смысл.  Связь  
между непрерывностью и дифференцируемостью.   Основные   
теоремы   о дифференцируемых функциях.  Производные   эле-
ментарных   функций, заданных явно,  неявно  и  параметрически.  
Логарифмическая производная. Дифференциал функции, его гео-
метрический  смысл.  Применение дифференциала к приближен-
ным вычислениям. Производные высших   порядков   от   функ-
ций,   заданных  явно  и параметрически. Основные  теоремы  
дифференциального  исчисления. Правило Лопиталя. Исследова-
ние функции с помощью производных. 

9 Функции нескольких 
переменных. Частные 
производные. Метод 
наименьших квадратов. 

Понятие функции многих переменных,  область определения,  
множество  значений, способы задания,  график,  линии и  по-
верхности  уровня.  Частные  приращения, частные производные. 
Геометрический  смысл частных производных. Полный диффе-
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ренциал. Частные  производные  и  дифференциалы   высших по-
рядков. Касательная к поверхности, касательная плоскость и нор-
маль к поверхности. Метод наименьших квадратов. 

10 Неопределённые инте-
гралы. 
 

Определение первообразной, основные  свойства; неопределен-
ный   интеграл, основные свойства.  Таблица основных  неопре-
деленных  интегралов. Основные методы интегрирования: метод 
подстановки; интегрирование по частям.  

11 Определённые интегра-
лы и их приложения. 
 

Задача, приводящая к понятию определенного интеграла.  Основ-
ные свойства определенного    интеграла.    Вычисление   опреде-
ленных интегралов. Производная  от  интеграла  с   переменным   
верхним пределом. Формула  Ньютона-Лейбница. Замена  пере-
менной  и метод интегрирования по частям.  Вычисление площа-
дей  плоских  фигур,  длины  кривой  в декартовых и  полярных  
координатах. 

12 Дифференциальные 
уравнения. 
 

Задачи, приводящие к  дифференциальным  уравнениям. Основ-
ные  понятия: порядок решение,  начальные условия, задачи Ко-
ши, общее и  частное  решение. Дифференциальные уравнения 
первого порядка: уравнения с разделяющимися переменными, 
однородные,  линейные, Бернулли. Дифференциальные уравнения 
высших порядков: уравнения,  допускающие понижение порядка, 
линейные однородные уравнения высших   порядков с постоян-
ными   коэффициентами. Характеристическое уравнение, отыска-
ние  общего решения  однородного  уравнения.  

13 Теория рядов Числовые ряды. Признаки сходимости. Знакопеременные ряды. 
Функциональные ряды. Радиус сходимости. Ряды Тейлора и Мак-
лорена. Ряды Фурье. 

 
14 

Кратные и криволиней-
ные интегралы 

Двойные, тройные интегралы. Их приложения. Криволинейные 
интегралы первого и второго рода.  

15 Теория поля Градиент, ротор, циркуляция.  

 
        Таблица 4.1.2 − Содержание дисциплины и её методическое обеспечение 
 

 
№ 

 
Раздел учебной дисциплины 

Виды учебной 
деятельности 

Учебно-
методические 

материалы 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости  
(по неделям 

семестра) 

 
Компетенции 

лек. 
час. 

№ 
пр. 

№ 
лаб.  

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 семестр 

1 Определители, матрицы и 
системы линейных уравнений 

2 1 - У 1, 2,   
Д 4 

МУ 14 

Мод 1 0ПК-3, 
ПК-4, ПК-5 

2 Векторная алгебра  1 2 - У 1,2 
МУ 12,13 

 
 
 
 

Мод 2 

0ПК-3, 
ПК-4, ПК-5 

3 Аналитическая геометрия на 
плоскости 

1 3 - У 1,2  
МУ 12,13 

0ПК-3, 
ПК-4, ПК-5 

4 Аналитическая геометрия в 
пространстве 

1 4-5 - У 1,2  
МУ 12,13 

0ПК-3, 
ПК-4, ПК-5 

5 Комплексные числа. Поляр-
ная система координат 

1 6 - У 1, 2, 3 Мод 3 0ПК-3, 
ПК-4, ПК-5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
6 Предел последовательности и 

предел функции. Бесконечно 
малые величины 

4 7 
 

- У1,2,3 
МУ 7 

 0ПК-3, 
ПК-4, ПК-5 

7 
Непрерывность функции 

1 8 - У 1,2,3 
МУ 7 

0ПК-3, 
ПК-4, ПК-5 

8 
Производная. Дифференциал 

4 9 - У 1,2,3  
МУ 7 

0ПК-3, 
ПК-4, ПК-5 

9 Правило Лопиталя раскрытия  
неопределенностей. Формула 
Тейлора. 

1 
 

10-
11 

- У 1,2 
МУ 7 

 
Кл 

(Мод 4) 

0ПК-3, 
ПК-4, ПК-5 

10 Исследование функций и по-
строение графиков 

2 12 - У 1,2,3  
МУ 7 

0ПК-3, 
ПК-4, ПК-5 

Итого: 18  -  З 1  
2 семестр 

14 
Неопределенный интеграл 

4 13 1 У 1, 3,  
МУ 8,9 

Мод 5 0ПК-3, 
ПК-4, ПК-5 

15 Определенный интеграл. 
Геометрические приложения 

4 14 2 У 1, 3, 5,13  
МУ 2 

 
Мод 6 

0ПК-3, 
ПК-4, ПК-5 

16 
Несобственные интегралы 

1 15 - У 1, 3,   
МУ 8,9 

0ПК-3, 
ПК-4, ПК-5 

17 
Функции многих переменных 

3 16 3 У 1, 3 
Д 9, МУ 10 

Мод 7 
 

Кл  
(Мод 8) 

0ПК-3, 
ПК-4, ПК-5 

18 Обыкновенные дифференци-
альные уравнения 

6 17 4 У 1, 3, 5 
 

0ПК-3, 
ПК-4, ПК-5 

Итого 18  -  З 2  
3 семестр 

19 Теория рядов 
6 18 - У 1,3 

 
Мод 9 0ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

20 Кратные интегралы 
4 19 - У 1,3 

Д 8  
 

Мод 10 
0ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

21 Криволинейные интегралы 
4 19 -  0ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

22 Теория поля 
4 20 - У 1,2  

 
Мод 11 

Кл  
(Мод12) 

0ПК-3, 
ПК-4, ПК-5 

Итого: 18  -  Э 3  
Всего: 54      
Мод – выполнение и защита модуля,     Кл – коллоквиум,   З - зачёт,  Э - экзамен 
 

4.2  Лабораторные работы и (или)практические занятия 

Таблица 4.2.1 − Лабораторные работы 

№ Наименование лабораторного занятия Объём,час 
1 2 3 

II семестр 
1 Исследование функции и построение графиков. Неопределенный инте-

грал. 
4 

2 Определенный интеграл. Геометрические приложения 4 
3 Метод наименьших квадратов 5 
4 Дифференциальные уравнения 5 

Итого 18 
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Таблица 4.2.2 −  Практические занятия 
№ Наименование практического занятия Объём, час 
 1 семестр  

1 Определители, матрицы и системы линейных уравнений 4 
2 Векторная алгебра  4 
3 Аналитическая геометрия на плоскости 2 
4 Аналитическая геометрия в пространстве 2 
5 Линейные пространства и основы теории линейных операторов 2 
6 Комплексные числа. Полярная система координат 2 
7 Предел последовательности и предел функции.  

Бесконечно малые величины 
4 

8 Непрерывность функции 4 
9 Производная. Дифференциал 4 

10 Правило Лопиталя раскрытия  неопределенностей 2 
11 Формула Тейлора 2 
12 Исследование функций и построение графиков 4 

 Итого  36 

 2 семестр  

13 Неопределенный интеграл 4 
14 Определенный интеграл. Геометрические приложения 4 
15 Несобственные интегралы 2 
16 Функции многих переменных 2 
17 Обыкновенные дифференциальные уравнения 6 

 Итого 18 

 3 семестр  

18 Теория рядов 6 
19 Кратные и криволинейные интегралы 6 
20 Теория поля 6 

 Итого 18 

 Итого 72 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 
Таблица 4.3.1 − Самостоятельная работа студентов 
 

Тема самостоятельной работы  
студентов 

Сроки выполне-
ния 

Объем в ча-
сах 

2 3 4 
1 семестр 

1. Модуль по теме линейной алгебры. 1-5 неделя 8,9 
2. Модуль по теме аналитической геометрии. 5-9 неделя 9 
3. Модуль по теме дифференциальное исчисление. 9-13 неделя 9 
4. Коллоквиум. 13-17 неделя 9 
Итого: 35,9 

2 семестр  

1. Модуль по теме интегральное исчисление. 1-5 неделя 9 
2. Модуль по теме дифференциальное исчисление функ-
ций нескольких переменных. 

5-9 неделя 8,9 

3. Модуль по теме дифференциальные уравнения. 9-13 неделя 9 
4. Коллоквиум 13-17 неделя 9 
Итого: 35,9 
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3 семестр 

1. Модуль по теме ряды. 1-5 неделя 9 
2. Модуль по теме кратные и криволинейные интегралы. 5-9 неделя 13,85 
3. Модуль по теме теория поля. 9-13 неделя 12 
4. Коллоквиум. 13-17 неделя 9 
Итого: 43,85 

ВСЕГО 115,65 

 

            5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине  

  

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 
пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разра-
ботками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 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 соответствии с УП и данной РПД; 

•  имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информацион-
ной  базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в интернет. 

кафедрой: 

•  путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справочно-
го материала; 

•  путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, современ-
ных программных средств. 

•  путем разработки: 
− методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы студен-

тов; 
− заданий для самостоятельной работы; 
− вопросов к экзаменам и зачетам; 
− методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и т.д. 
типографией университета: 

− помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы; 
− удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литера-

туры. 
 

6  Образовательные технологии. Технологии использования воспитательного потен-

циала дисциплины. 

 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в образова-

тельном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования профессиональных и общепрофессиональных компетенций обучаю-
щихся. 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, поскольку в 
нем аккумулирован исторический и научный опыт человечества. Реализация воспитательного потен-
циала дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и 
способствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значи-
мый вклад в формирование общей и профессиональной культуры обучающихся. Содержание дисцип-
лины способствует  профессионально-трудовому, культурно-творческому,  воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 
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− целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный материал, материал 
для практических занятий содержания, демонстрирующего обучающимся образцы настоящего научно-
го подвижничества создателей и представителей данной отрасли науки, высокого профессионализма 
ученых, их ответственности за результаты и последствия деятельности для природы, человека и обще-
ства; примеры подлинной нравственности людей, причастных к развитию науки, экомомики и произ-
водства, а также примеры высокой духовной культуры, гражданственности, творческого мышления; 

−  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих высокий 
воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия обучающихся с преподавателем, 
другими обучающимися, представителями работодателей;  

− личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной деятельности и обще-
нии с обучающимися за рамками образовательного процесса высокой общей и профессиональной 
культуры.  

Реализация воспитательного потенциала высшей математики на учебных занятиях направлена 
на поддержание в университете единой развивающей образовательной и воспитательной среды. Реали-
зация воспитательного потенциала высшей математики  в ходе самостоятельной работы обучающихся 
способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, креативности, ответственности за 
результаты своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального 
становления.  

 
    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 Элементы линейной алгебры Лекция-визуализация, диалог. 
Практика-дискуссия. 

2 
2 

2 Дифференциальное исчисление функций 
одной переменной 

Лекция-визуализация, диалог. 
Практика-дискуссия. 

2 
2 

    Итого за 1 семестр                                                         Лекции 
                                                                                             Практика 

4 
4 

2 семестр 
4 Дифференциальное исчисление функций 

многих переменных. 
Лекция-визуализация, диалог. 
Практика-дискуссия. 

1 
2 

5 Интегральное исчисление функций одной 
переменной 

Лекция-визуализация, диалог. 
Практика-дискуссия. 

1 
2 

6 Исследование функции с помощью произ-
водных и построение графиков  

Метод проектов (лабораторная 
работа) 

4 

7 Дифференциальные уравнения Лекция-визуализация, диалог. 2 
Итого за 2 семестр                                                            Лекции 
                                                                                            Практика              
                                                                                            Лабораторная работа               

4 
4 
4 

7 Теория рядов Лекция-визуализация, диалог. 
Практика-дискуссия. 

2 
2 

8 
Кратные и криволинейные интегралы 

Лекция-визуализация, диалог. 
Практика-дискуссия. 

2 
2 

Итого за 3 семестр                                                            Лекции 
                                                                                            Практика                 

4 
4 

Всего   28 
 

 

 



 12 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

  

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Таблица 7.1 − Этапы формирования компетенции 

 
Код и содержание компе-
тенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули, при 
изучении которых формируется данная компетенция 

 начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ОПК-3: способность обосно-
вывать научную картину 
мира на основе знаний о со-
временном состоянии есте-
ственных, философских и 
социально-гуманитарных 
наук. 

Математика 
 История мировой 
и отечественной 
культуры; 
Концепции со-
временного есте-
ствознания; 
Психология; 
Педагогика; 
Социология; 
Философия 
История 

Философия 
конфл. и мира; 
Политология; 
Методы и техно-
логии лоббизма 

Административно-
правовые режимы; 
Юридическая кон-
фликтология; 
 Преддипломная прак-
тика; 
 Государственная ито-
говая аттестация 

ПК-4: способностью владеть 
знанием теоретических и 
практических компонентов 
прикладного исследования, 
умением концептуализиро-
вать проблему и вырабаты-
вать эмпирические показате-
ли, самостоятельно планиро-
вать исследовательский про-
ект, знанием основных ме-
тодов анализа информации, 
умением анализировать ин-
формацию и составлять ана-
литический отчёт, обладани-
ем основными навыками ра-
боты с различными стати-
стическими пакетами. 

Математика; 
Психология; 
 

Психодиагности 
ка конфликтной 
личности; 
Психодиагности 
ка конфликтной 
группы; 
Математические 
методы обработки 
данных; 
Теория вероятно-
стей и математи-
ческая статистика; 
Методы исследо-
вания в конфлик-
тологии 

Анализ и экспертиза 
конфликта; 
Теоретико-
дисциплинарные под-
ходы анализа конфлик-
та 
Тренинг поведения в 
конфликте;  
Тренинг коммуника-
ции; 
Переговорный процесс: 
стратегия и тактика ве-
дения переговоров; 
Научно-
исследовательская ра-
бота; 
Преддипломная прак-
тика; 
Государственная ито-
говая аттестация 

ПК-5: способностью владеть 
основными методами, спо-
собами и средствами  полу-
чения, хранения, переработ-
ки и представления инфор-
мации для решения профес-
сиональных и социально 
значимых задач  

Математика; 
Иностранный 
язык; 
Концепции со-
временного есте-
ствознания; 
Компьютерные 
технологии и ин-

Телефонное кон-
сультирование в 
конфликте; 
Иностранный 
язык; 
Математические 
методы обработки 
данных; 

Конфликтологическое 
консультирование; 
Государственная ито-
говая аттестация 
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форматика; Теория вероятно-
стей и математи-
ческая статистика;  
Методы и техно-
логии лоббиз-
ма;Практика по 
получению про-
фессиональных 
умений и опыта 
профессиональ-
ной деятельности 

 

                      7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Таблица 7.2 − Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций 
(частей компетенций) 

Код ком-
петен-
ции/ этап 
(указыва-
ется на-
звание 
этапа из 
пункта 
7.1) 

Показатели оце-
нивания компе-
тенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
 

Пороговый  
уровень 

(удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо) 

Высокий 
уровень 

(отлично) 

1 2 3 4 5 
ОПК-3/ 
началь 
ный 

1. Доля освоен-
ных обучающим-
ся знаний, уме-
ний, навыков от 
общего объёма 
ЗУН, установлен-
ных в п.1.№ РПД 
2. Качество осво-
енных обучаю-
щимся знаний, 
умений, навыков 
3. Умение при-
нять знания, уме-
ния, навыки в ти-
повых и нестан-
дартных ситуаци-
ях 

   Знать: о месте и 
роли математики 
в современном 
мире; 
   Уметь: воспри-
нимать простей-
шую информа-
цию, представ-
ленную препода-
вателем, приме-
нять фундамен-
тальные матема-
тические знания; 
   Владеть: мини-
мально необхо-
димой математи-
ческой культурой 
при анализе ин-
формации и её 
классификации: –
понятийно-терми-
нологическим ап-
паратом в области 
математики; ма-
тематическим 

     Знать: о месте 
и роли математи-
ки в современном 
мире, мировой 
культуре; 
   Уметь: воспри-
нимать информа-
цию, представ-
ленную препода-
вателем, и осуще-
ствлять поиск но-
вой, применять 
фундаментальные 
математические 
знания; 
   Владеть: доста-
точной математи-
ческой культурой 
при анализе ин-
формации и её 
классификации: 
понятийно-терми-
нологическим ап-
паратом в области 
математики; ма-

    Знать: о месте и роли 
математики в совре-
менном мире, мировой 
культуре, истории и 
экономике; 
   Уметь: применять 
фундаментальные ма-
тематические знания; 
 выделять главные 
смысловые аспекты в 
доказательствах; 
анализировать полу-
ченные результаты; 
   Владеть:  широким 
кругозором математи-
ческой культуры при 
оценивании значимости  
полученных результа-
тов понятийно-терми-
нологическим аппара-
том в области матема-
тики; математическим 
мышлением; принци-
пами индукции и де-
дукции в математике; 
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мышлением;  
инструмен-

тарием для реше-
ния математиче-
ских задач в своей 
предметной об-
ласти. 
 

тематическим 
мышлением;  
 принципами ин-
дукции и дедук-
ции в математике; 
инструментарием 
для решения ма-
тематических за-
дач в своей пред-
метной области. 
 

принципами математи-
ческих рассуждений и 
строгих математиче-
ских доказательств; 
инструментарием для 
решения математиче-
ских задач в своей 
предметной области. 

ПК-4/ на-
чаль 
ный 

1. Доля освоен-
ных обучающим-
ся знаний, уме-
ний, навыков от 
общего объёма 
ЗУН, установлен-
ных в п.1.№ РПД 
2. Качество осво-
енных обучаю-
щимся знаний, 
умений, навыков 
3. Умение при-
нять знания, уме-
ния, навыки в ти-
повых и нестан-
дартных ситуаци-
ях 

   Знать: базовый 
материал основ-
ные понятия и ме-
тоды дифферен-
циального исчис-
ления; основные 
понятия и методы 
интегрального ис-
числения; основ-
ные понятия и ме-
тоды теории ря-
дов; численные 
методы решения 
дифференциаль-
ных уравнений 
   Уметь: решать 
простейшие стан-
дартные задачи. 
   Владеть: знани-
ем теоретических 
и практических 
компонентов при-
кладного иссле-
дования, умением 
анализировать 
информацию и 
составлять анали-
тический отчёт, 
обладанием ос-
новными навыка-
ми работы с раз-
личными стати-
стическими паке-
тами 

  Знать: основной 
материал и неко-
торые доказатель-
ства - основные 
понятия и методы 
дифференциаль-
ного исчисления; 
основные понятия 
и методы инте-
грального исчис-
ления; основные 
понятия и методы 
теории рядов; 
численные мето-
ды решения диф-
ференциальных 
уравнений 
   Уметь: уверенно 
решать основные 
задачи, концеп-
туализировать 
проблему и выра-
батывать эмпири-
ческие показате-
ли. 
   Владеть: мате-
матической куль-
турой, достаточ-
ной для решения 
большинства 
профессиональ-
ных задач, спо-
собностью вла-
деть знанием тео-
ретических и 
практических 
компонентов при-
кладного иссле-
дования,  само-
стоятельно пла-
нировать иссле-

   Знать: полностью с 
основными деталями 
весь материал - основ-
ные понятия и методы 
дифференциального 
исчисления; основные 
понятия и методы инте-
грального исчисления; 
основные понятия и 
методы теории рядов; 
численные методы ре-
шения дифференциаль-
ных уравнений 
   Уметь: свободно ре-
шать, обобщать, анали-
зировать предлагаемые 
задачи, применять ос-
новные методы анализа 
информации, уметь 
анализировать инфор-
мацию и составлять 
аналитический отчёт. 
   Владеть высокой ма-
тематической культу-
рой, широким кругозо-
ром, способностью 
владеть знанием теоре-
тических и практиче-
ских компонентов при-
кладного исследования,  
самостоятельно плани-
ровать исследователь-
ский проект, обладани-
ем основными навыка-
ми работы с различны-
ми статистическими 
пакетами. 
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довательский 
проект, обладани-
ем основными на-
выками работы с 
различными ста-
тистическими па-
кетами 

ПК-5/ на-
чаль 
ный 

1. Доля освоен-
ных обучающим-
ся знаний, уме-
ний, навыков от 
общего объёма 
ЗУН, установлен-
ных в п.1.№ РПД 
2. Качество осво-
енных обучаю-
щимся знаний, 
умений, навыков 
3. Умение при-
нять знания, уме-
ния, навыки в ти-
повых и нестан-
дартных ситуаци-
ях 

   Знать: основные 
методы, средства  
получения, хра-
нения информа-
ции для решения 
профессиональ-
ных задач 
   Уметь: воспри-
нимать простей-
шую информа-
цию, представ-
ленную препода-
вателем; 
   Владеть: мини-
мально необхо-
димой математи-
ческой культурой 
при анализе ин-
формации и её 
классификации; 
владеть основны-
ми методами, 
способами полу-
чения, хранения, 
информации для 
решения профес-
сиональных задач 

   Знать: основны-
ми методы, спо-
собы и средства  
получения, хра-
нения, переработ-
ки и представле-
ния информации 
для решения про-
фессиональных 
задач 
   Уметь: воспри-
нимать информа-
цию, представ-
ленную препода-
вателем, и осуще-
ствлять поиск но-
вой. 
   Владеть:  доста-
точной математи-
ческой культурой 
при анализе ин-
формации и её 
классификации; 
владеть основны-
ми методами, 
способами полу-
чения, хранения, 
переработки и 
представления 
информации для 
решения задач 

   Знать: основными ме-
тоды, способы и сред-
ства  получения, хране-
ния, переработки и 
представления инфор-
мации для решения 
профессиональных и 
социально значимых 
задач 
   Уметь: воспринимать 
информацию, пред-
ставленную преподава-
телем, анализировать и 
обобщать полученные 
результаты 
   Владеть:  широким 
кругозором математи-
ческой культуры при 
оценивании значимости  
полученных результа-
тов; владеть основными 
методами, способами 
получения, хранения, 
переработки и пред-
ставления информации 
для решения профес-
сиональных и социаль-
но значимых задач 

 

 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

ния компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Таблица 7.3 − Паспорт комплекта оценочных средств 

№ 
п/
п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код контро-
лируемой 
компетен-
ции (или ее 
части) 

Технология 
формирова-
ния 

Оценочные 
средства 

Описание шкал  
оценивания 

наиме-
нова-
ние 

№ за-
даний 

1 Определители, матри-
цы и системы линей-

ОПК-3;  
ПК-4;  

Лекции, прак-
тические за-

Тест 
Т-1 

1-10 Согласно табл. 
7.2 
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ных уравнений ПК-5  
 

нятия, СРС 

2 Векторная алгебра и 
аналитическая геомет-
рия  

ОПК-3;  
ПК-4;  
ПК-5  

Лекции, прак-
тические за-
нятия, СРС 

Т-2 1-10 

3 
Предельный переход ОПК-3;  

ПК-4;  
ПК-5  
 

Лекции, прак-
тические за-
нятия, СРС 

Т-3 1-10 

4 
Дифференциальное ис-
числение функций од-
ной переменной 

ОПК-3;  
ПК-4;  
ПК-5  
 

Лекции, прак-
тические за-
нятия, СРС 

Т-4 1-10 

5 
Интегральное исчисле-
ние функций одной пе-
ременной 

ОПК-3;  
ПК-4;  
ПК-5  
 

Лекции, прак-
тические за-
нятия, СРС 

Т-5 1-10 

6 
Дифференциальное ис-
числение функций мно-
гих переменных 

ОПК-3;  
ПК-4;  
ПК-5  
 

Лекции, прак-
тические за-
нятия, СРС 

Т-6 1-10 

7 
Дифференциальные 
уравнения 

ОПК-3;  
ПК-4;  
ПК-5  
 

Лекции, прак-
тические за-
нятия, СРС 

Т-6 1-10 

8 
Числовые и функцио-
нальные ряды. Гармо-
нический анализ 

ОПК-3;  
ПК-4;  
ПК-5  
 

Лекции, прак-
тические за-
нятия, СРС 

Т-7 1-10 

9 
Кратные интегралы ОПК-3;  

ПК-4;  
ПК-5  
 

Лекции, прак-
тические за-
нятия, СРС 

Т-8 1-10 

10 
Криволинейные и по-
верхностные интегралы 

ОПК-3;  
ПК-4;  
ПК-5  
 

Лекции, прак-
тические за-
нятия, СРС 

Т-8 1-10 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 
Рубежный    тест  (коллоквиум первый семестр) по разделу (теме): "Предел. Непрерывность 

. Производные. Интегралы." 
Вычислить пределы, не пользуясь правилом Лопиталя: 

3 2

3

3 5 2
1. lim

4 7 3x

x x

x x→∞

− +
+ −

  равен__                 
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2. 
20x12x

6x5x
lim

2

2

2x +−

+−

→
  равен__ 

0

7
3. lim

sin sin 7x

x

x x→ +
  равен___                    

1
5 3

4. lim
5 7

x

x

x

x

+

→∞

+ 
 + 

   равен___                    

5. Если    

( )

( )

2 1
, ; 1

1
2, 1

3 1, 1;

х
х

х

у х

х х

 +
∈ −∞ − +

= = −
 − ∈ − ∞


   , то 

1. х= -1 – точка разрыва первого рода; 
2. х= -1 – точка устранимого разрыва; 
3. х= -1 – точка разрыва второго рода; 
4. х= -1 – точка непрерывности функции; 
5. х= -1 – особая точка функции. 

Найти производные от функции у = у(х) 

6. )4xln(x5arcctgy 2 −⋅=  

7 .
x5cos

)3x11lg(
y

2

+
= . 

Найти первообразные от неопределённых интегралов 

8. ∫ + dx)3xln(x  

9. ∫
+− 2x3x2

dx
2

 

10.  

Рубежный    тест  (коллоквиум второй семестр)  
по разделу (теме): "Приложения определённого интеграла. Дифференциальные уравнения. 

Ряды. Интегрирование функций многих переменных". 

1.  Вычислить, или показать, что 

2

2
0 4

dx

x−∫  расходится 

2. Площадь заштрихованной области равна 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

∫ dxx3sin 2

3 

 

1 

1 

x
y

3
=

x 3 
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3.Частное решение дифференциального уравнения xytgxy 2sin=+′  имеет вид 

           1) xxCy cos)cos2( −=             2) xxCy cos)cos2( +=  

           3)  xCxy cos)cos2( −=          4)  xxCy sin)sin2( −=  

           5)  xxCy cos)sin2( += . 

4. Решить уравнение:  
2 1x y x y′′ ′⋅ + ⋅ =  

5. Частное решение уравнения xyy 2sin4 =+′′  имеет вид 

xAxsin)1   xA 2sin)2   xAx 2cos)3  

xxBxA ⋅+ )2cos2sin()4   xBxAx 2cos2sin)5 + . 

6. Из ниже перечисленных рядов сходятся только: 

          1) ∑
∞

=









+

+

1n

n

5n2

3n4
      2) ∑

∞

= ++1n
2 4n4n

1
      3) ∑

∞

=

⋅−
1n

2n n)1(  

          1)1        2)1 и 2          3)2           4)3            5)2 и 3 

7. Областью сходимости функционального ряда ∑
∞

=

−⋅−

1n

nn

n

)1x()2(
 является 

         1) (0,5; 1,5]      2) [0,5; 1,5]      3) x = 1       4) (0,5;1,5)      5 )[0,5; 1,5)      
8.    При разложении функции f(x)=2x в ряд Фурье на интервале (-π;π) коэффициенты an 
равны __________ 

9. Расставить пределы интегрирования в двойном интеграле ∫∫
D

dxdy)y,x(f , где область 

D – треугольник с вершинами А(1,4), В(-2,2), С(5,4). 
10.   Вычислить криволинейный интеграл: 

∫ ++
AB

32 dyydx)yx(    по  дуге кривой xey = от точки А(0;1) до точки В(1;е).    

 
Примерные экзаменационные, зачетные тестовые задания 

 
 

Тест к зачёту, вариант №0 
 

1. (2 балла) Расстояние  d  от точки (x0; y0; z0 ) до плоскости Аx + By + Cz + D = 0   определяется по  
    формуле 

    1)   d = | Ax0 + By0 + Cz0 + D             2) d = | Ax0 + By0 + Cz0 |        3)   d = 222
CBA ++  

    4) d = 
222

000

A

| Cz  By  Ax |

CB ++

++
                       5)   d = 

222

000

A

| D Cz  By  Ax |

CB ++

+++
 

2. (2 балла) Пусть  А = 








53

21
,  В = 









−

−

56

22
,  C = А-1 ·BT.  Тогда матрица  C   равна 

     1) 








−

−

15

410
  2) 









−− 14,0

5,01,0
  3) 









−

−

316

122
  4) 









−

−

4,11

8,05,0
  5) 







 −−

238

4014
 



 19 

3. (2 балла) Определитель   

022

2312

117

−

−

−

   равен____.          

 1)   −54     2)   −42     3)   −6     4)   2     5)   50 
4. (2 балла) Расширенная матрица системы линейных алгебраических уравнений  имеет вид  

      Ã =
















12107423

653102

654321

.  А - матрица системы,  p = rangA· rang Ã.  Тогда истинным является      

утверждение 
1) система совместна и определена, р = 4     2) система совместна и неопределена, р= 4 
3) система несовместна, р = 6                          4) система совместна и определена, р = 9 
5) система совместна и неопределена, р = 9 

5. (2 балла) Первая координата вектора  a
ρ

( −1; 11; 6 ) относительно базиса   
,321

,, eee
ρρρ

  где  

    
1

e
ρ

= (1; 0; 0),  
2

e
ρ

= (1; 1; 0), 3e
ρ

= (1; 1; 1),  равна 

    1)   -12              2)   12              3)   17              4)   5              5)   7 

6. (2 балла) Даны векторы  a
ρ

(5; −3; 1) , b
ρ

(1; t; 3), bac
ρρρ

−= , bad
ρρρ

+= .   Если векторы  c
ρ

  и  d
ρ

  

ортогональны, то  t  равно 

    1)   ±5          2)   ± 7           3)  −-5          4)  − 7           5)   5 
 
7. (2 балла) Даны точки  А(0; 0; 1), В(0; 1; 0), С(4; -4; 13). Любой вектор,  перпендикулярный плос-
кости  (АВС), коллинеарен вектору 
    1)  (2; 1; -1)    2)  (2; -1; -1)    3)  (2; -1; 1)    4)  (1; 2; -1)    5)  (1; -2; 1) 
 
8. (2 балла) Сумма модулей значений  х , для которых объём параллелепипеда,   с вершинами в 

точках     А(0; 0; 1), В(0; 1; 0), С(-1; -1; 1), D(1; 3; х)    равен  4, равна 
      1)   8          2)   48          3)   24          4)   25          5)   23 
 

9. (2 балла) Прямая параллельна вектору  )1;1(v  и проходит через точки А(2; 0) и   В(х; -1). Тогда 

координата  х      равна ______        
        1)   1             2)   −1             3)   0           4)   2           5)   -2 
10. (2 балла) Уравнение плоскости, проходящей через начало координат перпендикулярно плоско-

стям   2х - у + 3z -1 = 0  и  x + 2x + z = 0, имеет вид 
     1)  7х + у -5z = 0          2)  7x - y - 5z +1 =0         3)  7х - у -5z = 0 
    4)  7х + у + 5z = 0        5)  -7х + у -5z = 0 

11. (2 балла) Если у гиперболы действительная полуось  а = 52 , а эксцентриситет равен  е =
5

6
, 

то другая  полуось  b  равна 

      1)   32            2)   2           3)   3           4)   4           5)   52  
12. (2 балла) Критическая точка функции - это 
      1) граничная точка области определения функции 
      2) любая внутренняя точка области определения, в которой  нарушается однозначность  
         функции 
      3) внутренняя точка области определения, где производная равна  нулю или не существует 
      4) наибольшее значение функции                         5) точка, в которой функция терпит разрыв 
13. (2 балла) Выполнение действий над комплексными числами в выражении  ( 7 - 3i ) i - 6 + 4i  

приводит к результату 

1)  1 + i       2)  -3 + 11i       3)  -9 + 11i       4)  -6 + 8i       5)  2 
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14. (2 балла) Предел x

x
ex
−

∞+→
⋅2lim равен_____        

   1)   0           2)   2/1            3)   2           4)   е      5)   +∞ 
15. (2 балла) Для функции f(x), график которой показан 
   на рисунке,  
     предел )x(flim

0x −→
  равен    

       1) 0   2) + ∞   3)  - ∞   4) не существует  5) с                                                                           

16. (2 балла) Производная функции  f (x) = 
x

x
21

arccos
−

  в точке  х =  
4

3
  равна 

      1)   
5

53
      2)  

21

1416
      3)  

21

1432
      4)  

42

7125
      5)  

168

7125
 

 
 
17. (2 балла) Укажите, на каком рисунке изображен график функции, для которой на всём отрезке 
[a;b]  одновременно выполняются 3 условия:   y< 0,  y ' > 0,  y '' < 0.      
 
 
y0 a    b x y  0a     b x y  0a   b  x   у  0a     b  x  y  0a    b   x 
 
 
 
(1)               (2)              (3)               (4)                (5)                            
 
1)     (1)          2)     (2)           3)     (3)          4)     (4)          5)     (5) 

18. (2 балла) Ордината точек перегиба графика функции у = 2

2х

е
−

 равна  

      1) 0.5       2) -0.5 2

1

е
−

     3) 1     4) 2 2

1

е
−

     5) 2

1
−

е  
 
 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине «Ма-

тематика» включает в себя типовые контрольные задания, сгруппированные по календарно-
тематическим блокам − модулям. Каждый модуль содержит 10 заданий.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме  экзаменов и зачета. Эк-
замены и зачет проводятся в форме тестирования.  Для тестирования используются контрольно-
измерительные материалы (КИМ) – разработанные и утвержденные на кафедре высшей математи-
ки.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации являются темы дисциплины, указанные в 
разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены вКИМ в долях (%), пропорцио-
нальных значимости темы.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  
-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  
- открытой (необходимо обоснованно получить правильный ответ).  

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисцип-
лины. 

 
 
 

0 х 

y 
с 
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

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

зующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами 
университета: 

-  Положение П 02.016-2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов обу-
чения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образовательных 
программ»;  

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные 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 

М. 1"Линейная алгебра и 
аналитическая геометрия" 

0 Не выполнил (выполнил 
все задания неверно) 

5 Выполнил все  
задания верно 

М. 2 «Предел и непрерыв-
ность» 

0 Не выполнил (выполнил 
все задания неверно) 

5 Выполнил все  
задания верно 

М. 3 «Диф. исчисление 
функций одной перемен-
ной» 

0 Не выполнил (выполнил 
все задания неверно) 

5 Выполнил все  
задания верно 

М.4 Коллоквиум 0 Не выполнил (выполнил 
все задания неверно) 

5 Выполнил все  
задания верно 

Практические занятия 0 Не выполнил 
дом.заданий, не активен 
на занятиях 

4 Выполняет все 
дом.задания, активен на 

занятиях 
СРС 24  24  
Итого 24  48  
Посещаемость 0 Не посетил ни одного  

занятия 
16 Посетил все занятия 

Зачет 0 Выполнил все задания 
неверно 

36 Выполнил все  
задания верно 

Итого 24  100  

2 семестр 
М. 5 «Диф. исчисление 
функций многих перемен-
ной» 

0 Не выполнил (выполнил 
все задания неверно) 

4 Выполнил все 
 задания верно 

М.6 « Интегральное исчис-
ление функций одной пе-
ременной» 

0 Не выполнил (выполнил 
все задания неверно) 

4 Выполнил все 
 задания верно 

М.7 «Дифференциальные 
уравнения» 

0 Не выполнил (выполнил 
все задания неверно) 

4 Выполнил все 
 задания верно 

М.8 Коллоквиум 0 Не выполнил (выполнил 
все задания неверно) 

4 Выполнил все 
задания верно 

Лабораторные работы 8 Выполнил, но не защи-
тил 

16 Выполнил все верно, 
защитил 
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Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется следую-

щая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом вариан-
те КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
- задание в закрытой форме - 2 балла; 
- 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 на тестировании - 36 баллов. 
Форма итогового семестрового контроля – зачёт (1-2 семестр) и - экзамен (3 семестр), мак-

симальное количество баллов за зачёт – 36, на экзамен -36. Итоговое количество баллов по дисци-
плине в семестре – 100. 
 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 0 Не выполнил 
дом.заданий, не активен 
на  
занятиях 

4 Выполняет все 
дом.задания, активен на 
занятиях 

СРС 16  12  
Итого 24  48  
Посещаемость 0 Выполнил все задания 

неверно 
16 Выполнил все  

задания верно 
Зачёт 0  36  

Итого 24  100  

3 семестр 

М.9 «Числовые и функцио-
нальные ряды.» 

0 Не выполнил (выполнил 
все задания неверно) 

5 Выполнил все 
 задания верно 

М.10 «Кратные, криволи-
нейные и поверхностные 
интегралы» 

0 Не выполнил (выполнил 
все задания неверно) 

5 Выполнил все 
 задания верно 

М.11 "Теория поля" 0 Не выполнил (выполнил 
все задания неверно) 

5 Выполнил все  
задания верно 

М.12 Коллоквиум 0 Не выполнил (выполнил 
все задания неверно) 

5 Выполнил все  
задания верно 

Практические занятия 0 Не выполнил 
дом.заданий, не активен 
на  
занятиях 

4 Выполняет все 
дом.задания, активен на 

занятиях 

СРС 24  24  
Итого 24  48  
Посещаемость 0 Не посетил ни одного 

занятия 
16 Посетил все  

занятия 
Экзамен 0 Выполнил все задания 

неверно 
36 Выполнил все 

задания верно 
Итого 24  100  
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература 

 

1. Ильин, Владимир Александрович. Высшая математика : учебник / Московский госу-
дарственный ун-т ; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Проспект, 2012. - 608 с. - Текст : непосредственный. 

2. Балдин, К. В. Высшая математика : учебник / К. В. Балдин, В. Н. Башлыков, А. В. Руко-
суев ; под общ. ред. К. В. Балдин. - 2-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2021. - 360 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79497 (дата обращения 05.11.2022) . - Режим доступа : 
по подписке. - Текст : электронный. 

3. Протасов, Ю. М. Математический анализ : учебное пособие / Ю. М. Протасов. - 2-е 
изд., стер. - Москва : Флинта, 2017. - 165 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115118 (дата обращения 31.08.2022) . - Режим доступа 
: по подписке. - Текст : электронный. 
 

          8.2. Дополнительная учебная литература 

 
4. Ильин, В. А. Линейная алгебра : учебник для университетов по специальности "При-

кладная математика" и "Физика". / В. А. Ильин, Э. Г. Поздняк. - Москва : Наука, 1984. - 294 с. - 
Текст : непосредственный. 

 5. Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления : учебное пособие / Н. С. 
Пискунов. - изд., стер. - М. : Интеграл-Пресс, 2007. - Т. 1. - 416 с. - Текст : непосредственный. 
           6.  Туганбаев, А. А. Курс математического анализа : учебник / А. А. Туганбаев. - Москва : 
ФЛИНТА, 2020. - 376 с. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611206 (дата обраще-
ния 21.10.2022) . - Режим доступа : по подписке. - Текст : электронный. 

 7. Бойцова, Елена Алексеевна. Практикум по математике : учебное пособие / Е. А. Бойцо-
ва. - Старый Оскол : ТНТ, 2014. - 160 с. - Текст : непосредственный. 

 8. Бойцова, Елена Алексеевна. Практикум по математике. Спецглавы : учебное пособие по 
направлению подготовки "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств / Е. А. Бойцова. - Старый Оскол : ТНТ, 2014. - 156 с. - Текст : непосредственный. 

9. Тютюнов, Дмитрий Николаевич. Функции нескольких переменных : учебное пособие : 
[для студентов, преподавателей, аспирантов технических и экономических специальностей днев-
ной, заочной и дистанционной форм обучения] / Д. Н. Тютюнов, Л. И. Студеникина, Е. В. Скрип-
кина. - Курск : Университетская книга, 2016. - 158 с. - Текст : электронный.  
 
           8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Интегрирование функций (неопределенный интеграл) : методические указания и индиви-
дуальные задания к модулю 5 системы РИТМо / Курский государственный технический универси-
тет, Кафедра высшей математики ; сост.: Т. Н. Лунева, Л. И. Федулеева. - Курск : КурскГТУ, 2010. 
- 60 с. - Текст : электронный.  

2. Определенный интеграл : методические указания и индивидуальные задания к модулю 
№8 / ЮЗГУ ; сост. Л. И. Студеникина. - Курск : ЮЗГУ, 2011. - 33 с. : табл. - Текст : электронный.  

3. Приближенное вычисление определенных интегралов : методические указания к ЛР-6 / 
Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: Е. А. Бойцова, Е. В. Журавлева. - Курск : ЮЗГУ, 2011. - 12 с. : ил., табл. 
- Текст : электронный.  

4. Основные понятия теории множеств : индивидуальные задания к модулю 1.1 для студен-
тов технических специальностей / ЮЗГУ ; сост.: Т. В. Шевцова, Е. В. Скрипкина. - Курск : ЮЗГУ, 
2011. - 54 с. - Библиогр.: с. 54. - Текст : электронный.  



 24 

5. Вычисление интегралов с помощью разложений в степенные ряды : методические указа-
ния и индивидуальные задания к лабораторной работе / ЮЗГУ ; сост. А. Ф. Пихлап. - Курск : ЮЗ-
ГУ, 2012. - 13 с. - Библиогр.: с. 13. - Текст : электронный.   

6. Интегрирование рациональных дробей : методические указания по выполнению лабора-
торной работы / ЮЗГУ ; сост. Е. А. Бойцова. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 12 с. : ил., табл. - Библиогр.: 
2 назв. - Текст : электронный.  

7. Введение в математический анализ. Дифференциальное исчисление функций одной пе-
ременной : индивидуальные задания и методические указания по выполнению модуля / ЮЗГУ ; 
сост. Е. В. Скрипкина. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 52 с. : табл. - Библиогр.: с. 52. - Текст : электрон-
ный.  

8. Интегрирование функций : индивидуальные задания к модулю 5 / ЮЗГУ ; сост.: Н. А. 
Моргунова, А. Ф. Пихлап. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 38 с. : табл. - Библиогр.: с. 38. - Текст : элек-
тронный.  

9. Интегрирование функций одной переменной. Приложения : методические указания по 
выполнению модуля-5 / ЮЗГУ ; сост.: Н. А. Моргунова, А. Ф. Пихлап. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 53 
с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 53. - Текст : электронный.  

10. Функции нескольких переменных : индивидуальные задания и методические указания к 
выполнению модуля 6.1 для студентов технических специальностей / ЮЗГУ ; сост.: О. А. Бреди-
хина, С. В. Шеставина. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 15 с. - Текст : электронный.  

11. Метод наименьших квадратов : методические указания и индивидуальные задания по 
выполнению лабораторной работы №15 / ЮЗГУ ; сост.: Л. И. Студеникина, Т. В. Шевцова. - Курск 
: ЮЗГУ, 2011. - 50 с. : табл. - Текст : электронный.  

12. Векторная алгебра и аналитическая геометрия : методические указания по выполнению 
модуля 2 для студентов технических специальностей / ЮЗГУ ; сост.: О. А. Бредихина, С. В. Шес-
тавина. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 18 с. - Текст : электронный.  

13. Векторная алгебра. Аналитическая геометрия : индивидуальные задания и методические 
указания по выполнению модуля / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. А. В. Бойков. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 
30 с. : ил., табл. - Текст : электронный.  

14. Матрицы. Определители. Системы линейных уравнений : индивидуальные задания к 
модулю / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: Е. А. Бойцова, Т. В. Шевцова. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 26 с. - 
Текст : электронный. 
   

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  

             сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

 

1.http://www.swsu.ru/structura/up/ftd/kvm/page7.php 
2. http://i-olymp.ru/ 
3. http://fepo.i-exam.ru/ 
4. Математическая среда PTCMathCAD 
5. http://ru.ptc.com/product/mathcad/download-free-trial 
6. Онлайн-сервис WolframAlpha 
7. http://www.wolframalpha.com/ 
8. Пакет прикладных программ MatLab 
9.http://www.mathworks.com/products/matlab/ 
10.  Mathematicahttp://www.wolfram.com/mathematica/?source=nav 
           10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины «Математика» 
являются лекции, практические и лабораторные занятия. Студент не имеет права пропускать заня-
тия без уважительных причин. 
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На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней теорети-
ческие и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лек-
ции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практические заня-
тия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закрепление учебного материа-
ла; приобретение опыта устных публичных выступлений, в том числе аргументации и защиты вы-
двигаемых положений. 

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с ос-
воением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных 
пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тестирования, 
собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения следу-
ет использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Математика»: конспектирование 
учебной литературы и лекции. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студентами: 
чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях и практических заня-
тиях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных занятий, участие в 
групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выра-
ботке у студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет 
значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и 
желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель и направление этой 
работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного ма-
териала является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литературой. 
Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать свои-
ми словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию нужно 
регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами учебника, 
читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает 
студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и каче-
ственному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за кон-
сультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Математика» с целью усвоения и закреп-
ления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины «Математика» 
-закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформиро-
вать практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 
11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем (при необходимости) 

Libreoffice  операционная системаWindows.  
Антивирус Касперского (или  ESETNOD) 
 

12 Описание  материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине 

В учебном процессе по дисциплине «Математика» задействованы специально оборудован-
ные аудитории, компьютерные лаборатории, предназначенные для проведения лекционных, прак 
тических и лабораторных занятий. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета математики.  
Оборудование кабинета математики: 
− посадочные места студентов; 
− рабочее место преподавателя; 
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− дидактическое обеспечение дисциплины;  
−  таблицы, чертежные инструменты. 
− Компьютерный класс Г-803: 

− 20 компьютеров: 
−  Компьютер ВаРИАНтPDС2160/iC33/2*512Mb -10 шт. 
−  Компьютер 300W inwin/ INTEL C -2800/FDD 3.5/512 - 1 шт. 
−  Компьютер 300WINTELP4-2800/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 ограниченными воз-

можностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их индивиду-
альные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется 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 увеличенным шрифтом), на ауди-
торных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдо-
переводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучаю-
щийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Промежу-
точная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом ис-
пользуются общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может 
быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а также 
использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). До-
пускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необхо-
димую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. 
При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может 
быть заменено 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, ноутбук или другой гаджет); допускается при-
сутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую по-
мощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, об-
щаться с преподавателем). 
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

 

Номер из-
менения 

Номера страниц 
Всего 

страниц 
Дата 

Основание для изменения 
и подпись лица, прово-

дившего изменения 
изме- 

ненных 
заме- 

ненных 
аннулиро- 

ванных 
новых 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

   
 

  

 

 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Математика» 

 

Цель преподавания дисциплины: формирование личности студентов, 
развитие их интеллекта и способностей к логическому и алгоритмическому 
мышлению, обучение основным математическим понятиям и методам 
математического анализа, аналитической геометрии, линейной алгебры 
необходимых для анализа и моделирования процессов и явлений при поиске 
оптимальных решений практических задач. 

Задачи изучения дисциплины:  
- раскрыть роль и значение математических методов исследования при решении 
практических задач;  

- познакомить с основными понятиями и методами классической  и современной 
математики;  

- научить студентов применять методы математического анализа для построения 
математических моделей реальных процессов и явлений. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
- способность обосновывать научную картину мира на основе знаний о 
современном состоянии естественных, философских и социально-

гуманитарных наук (ОПК-3); 

- способность владеть знанием теоретических и практических компонентов 
прикладного исследования, умением концептуализировать проблему и 
вырабатывать эмпирические показатели, самостоятельно планировать 
исследовательский проект, знанием основных методов анализа информации, 
умением анализировать информацию и составлять аналитический отчет, 
обладанием основными навыками работы с различными статистическими 
пакетами (ПК-4); 

- способность владеть основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки и представления информации для решения 
профессиональных и социально значимых задач (ПК-5). 

Разделы дисциплины:  
1. Элементы линейной алгебры 

2. Векторная алгебра и аналитическая геометрия 

3. Дифференциальное и интегральное исчисления функций переменной 

4. Ряды 

5. Дифференциальные уравнения 

6. Теория вероятностей и математическая статистика 



























































 


