
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Математика» 

 

Цель дисциплины:  

Основными целями преподавания математически являются: 

 сформировать у студентов необходимую математическую 

компетентность; 

 привить умения и навыки использования математических методов при 

решении задач профессиональной  деятельности. 

 

Задачи  дисциплины 

Выпускник в области информатики и вычислительной техники должен  

иметь представление: 

 о месте и роли математики в современном мире, мировой культуре;  

 о математическом мышлении, индукции и дедукции в математике,  

принципах математических рассуждений и математических доказательств; 

 о том, что фундаментальное математическое знание является основой 

компьютерных наук; 

 о возможностях математики в сфере профессиональной деятельности. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

ОПК-5 – способностью решать стандартные задачи профессиональной  

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом  

основных требований информационной безопасности; 

ПК-3 – способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их 

корректности и эффективности. 

 

Разделы дисциплины 

 

1. Определители, матрицы и системы линейных уравнений 

2. Векторная алгебра 

3. Аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве 

4. Линейные пространства и основы теории линейных операторов 

5. Квадратичные формы 

6. Комплексные числа. Полярная система координат 

7. Операция предельного перехода. Непрерывность функции  

8. Элементы функционального анализа 

9. Дифференциальное исчисление функций одной переменной 

10. Дифференциальное исчисление функций многих переменных 

11. Интегральное исчисление функций одной переменной 

12. Дифференциальные уравнения 
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13. Числовые и функциональные ряды. Гармонический анализ 

14. Интегральное исчисление функций многих переменных. Элементы  

      теории поля 

15. Численные методы 

16. Элементы теории функций комплексного переменного 

17.Элементы комбинаторики 

18. Расчет вероятностей случайных событий 

19. Повторные испытания 

20. Случайные величины 

21. Функция распределения, плотность распределения случайной величины 

22. Числовые характеристики случайных величин 

23. Важнейшие распределения случайных величин 

24. Элементы математической статистики. Выборочный метод 

25. Проверка статистических гипотез 

26. Основы корреляционного анализа 

27. Элементы теории случайных функций 

 

Общая трудоемкость дисциплины − 14 з.е. (504 ч) 
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3 1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-разовательной программы  1.1 Цель дисциплины  Основными целями преподавания высшей математики являются: - сформировать у студентов достаточно высокую математическую компетентность; - привить умения и навыки использования математических методов в практической дея-тельности.  1.2 Задачи дисциплины  Основными задачами изучения математики являются: − приобретение студентами познаний по базовым разделам математики; − освоение методов решения типовых задач математики развитие логического и алгорит-мического мышления, воспитание определенной культуры аргументации и доказательств; − практическое освоение навыков адаптации основных математических моделей к конкрет-ным задачам исследования для формализации анализа и выработки решения.  1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-нируемыми результатами освоения образовательной программы  Обучающиеся должны    знать:   – теорию пределов и основные свойства непрерывных функций, элементы функционально-го анализа, дифференциальное исчисление,  функции одной и  многих переменных; интегральное исчисление функций одной переменной, методы теории дифференциальных уравнений, теорию кратных интегралов,  элементы теории поля, числовые и функциональные ряды, численные мето-ды, элементы теории функций комплексной переменной, основы теории вероятностей и матема-тической статистики; – сущность и значение информационно-коммуникационных технологий при решении задач профессиональной деятельности (математическая часть); – различные математические методы, используемые для обоснования и анализа принимае-мых решений;  − возможности математического моделирования на базе стандартных пакетов. уметь: – применять математические методы для решения практических задач профессиональной направленности; – уверенно решать задачи профессиональной деятельности (математический аспект) с ис-пользованием  информационных технологий; – использовать математические методы для оценивания и прогнозирования принимаемых проектных решений владеть: – аналитическими и численными методами решения дифференциальных уравнений, гармо-нического анализа, теории вероятностей и математической статистики; – навыками и опытом применения информационных технологий при рассмотрении матема-тической  части задач профессиональной деятельности с учетом основных  требований  информа- ционной безопасности;  – опытом применения  математики к анализу предлагаемых проектов, навыками проведе-ния численных экспериментов по проверке их корректности и эффективности.  



 

 

4 В результате освоения дисциплины «Математика» студент должен обладать следующими компетенциями: 
− способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-формационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуни-кационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-5);  
− способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-3).  2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы  «Математика» представляет дисциплину с индексом Б1.Б.5 базовой части учебного плана направления подготовки  09.03.01 –  Информатика и вычислительная техника, изучаемую на 1,2 курсах в 1-3 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 14 зачетных единиц (зе), 504 акаде-мических часов.  3.1 Содержание учебной дисциплины             Таблица 3 − Объем  дисциплины   Виды учебной работы Всего часов Общая трудоемкость дисциплины 504 Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных за-нятий, всего) 234,45 в том числе:  лекции 108 лабораторные занятия 36 практические занятия 90 расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена экзамен 0,45 Аудиторная работа, всего 234 в том числе:  лекции 108 лабораторные занятия 36 практические занятия 90 в интерактивной форме 44 Самостоятельная работа обучающихся, всего 144 Контроль/экз (подготовка к экзамену) 126    



 

 

5 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 Введение в математический анализ. Элементы функцио-нального анализа Отображения множеств. Метрика. Предел. Непрерывность. 2 Дифференциальное исчисление функции одной переменной Производная. Основные теоремы дифференциального исчис-ления. Исследование функций с помощью производной. 3 Интегральное исчисление функций одной переменной Неопределенный интеграл, методы интегрирования. Интеграл Римана. Приложение интеграла. 4 Числовые и функциональные ряды. Гармонический анализ. Исследование числовых рядов. Степенные ряды. Ряды Фурье. 5 Дифференциальное исчисление функций многих переменных Дифференциал. Производные функции нескольких перемен-ных. Экстремумы. 6 Интегральное исчисление функций многих переменных.  Кратные интегралы и их приложения.  7 Элементы теории поля. Криволинейные и поверхностные интегралы. Основные фор-мулы векторного анализа. 8 Дифференциальные уравнения Обыкновенные дифференциальные уравнения и системы 9 Элементы теории функций комплексного переменного Первоначальное знакомство с ТФКП. 10 Теория вероятностей и матема-тическая статистика Элементы теории вероятностей (конечная схема). Исследова-ние случайных величин. Основные задачи математической ста-тистики   Таблица 4.1.2 − Содержание дисциплины и её методическое обеспечение   Виды деятельно-сти  № п/п Раздел (тема) дисциплины лек. час. № лаб. № пр. Учебно-методиче-ские мате-риалы Формы текущего контроля успеваемо-сти (по неделям се-местра) Компе-тенции 1 2 3 4 5 6 7 8 1 семестр 1 Введение в математический анализ. Элементы функцио-нального анализа 8  1-3 У 1,2, ДЛ 6 МУ 1 М-1, Т-1,ПДЗ,КО 1-4 неделя ОПК-5, ПК-3 2 Дифференциальное исчисление функции одной переменной 8  4-5 У 1,2, ДЛ 6 МУ 1 М-2, Т-2, ПДЗ,КО  5-8 неделя ОПК-5, ПК-3 3 Интегральное исчисление функ-ций одной переменной 12  6-8 У 1,3,4,  ДЛ 8 МУ 2,3  М-3, Т-3, ПДЗ,КО 9-12 неделя  ОПК-5, ПК-3 



 

 

6 Виды деятельно-сти  № п/п Раздел (тема) дисциплины лек. час. № лаб. № пр. Учебно-методиче-ские мате-риалы Формы текущего контроля успеваемо-сти (по неделям се-местра) Компе-тенции 1 2 3 4 5 6 7 8 4 Числовые и функциональные ряды. Гармонический анализ. 8  9-11 У 1,2,  ДЛ 5  М-4, Т-4, ПДЗ,КО 13-17 неделя ОПК-5, ПК-3  экзамен     Э 1  2 семестр 5 Дифференциальное исчисление функций многих переменных 8 1,2 12,13 У 1,2,4,  ДЛ 15  М-5, Т-5, ПДЗ,КО 1-4 неделя  ОПК-5, ПК-3 6 Интегральное исчисление функ-ций многих переменных.  8 3,4 14,15 У 1,2,4, ДЛ 6  М-6, Т-6, ПДЗ,КО 5-8 неделя  ОПК-5, ПК-3 7 Элементы теории поля. 4  16 У 1,2,  ДЛ 5  М-7, Т-7, ПДЗ,КО 9-12 неделя  ОПК-5, ПК-3 8 Дифференциальные уравнения 10 5 17-19 У 1,2,3,  МУ 4  М-8, Т-8, ПДЗ,КО 13-16 неделя ОПК-5, ПК-3 9 Элементы теории функций ком-плексного переменного 6  20,21 У 1,2, ДЛ 6 ПДЗ,КО 17-18 неделя  ОПК-5, ПК-3  экзамен     Э 2  3 семестр 10 Теория вероятностей и матема-тическая статистика 36 6-9 22-27 У 1,3 ДЛ 7,8,9,10 МУ 6−10 М-9, Т-9, ПДЗ,КО 1 −4 нед.; М-10, Т-10, ПДЗ,КО 5- 8 нед. М-11, Т-11, ПДЗ,КО 9-12 нед.; М-12, Т-12, ПДЗ,КО 13-16 нед. 

 ОПК-5, ПК-3 

 экзамен     Э 3   Итого (в час.) 108 36 90     У – основная учебная литература, ДЛ – дополнительная учебная литература, МУ - методи-ческие указания, Мод. – модуль, Т - тест для защиты соответствующего модуля, Кл. – коллоквиум, КО – контрольный опрос, ПДЗ – проверка домашних заданий       



 

 

7 4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия   4.2.1 Лабораторные занятия   Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы   № Наименование лабораторной работы Объём, час 1 2 3 1 Вычисление нулей функции 2 2 Нахождение экстремумов функции 4 3 Вычисление определенного интеграла 2 4 Вычисление кратных интегралов 4 5 Численное решение дифференциальных уравнений 6 6 Метод наименьших квадратов 4 7 Дискретные и непрерывные случайные величины 4 8 Исследование случайной величины по экспериментальным данным. 6 9 Корреляционный анализ 4          Итого: 36  4.2.2 Практические занятия   Таблица 4.2.2 – Практические занятия   № Наименование практического занятия Объём, час 1 2 3 1 Основные понятия теории множеств и отображений 2 2 Операции предельного перехода для последовательностей. 2 3 Операции предельного перехода для функций 4 4 Техника дифференцирования 4 5 Исследование функций одной переменной методами дифференциального ис-числения 4 6 Методы неопределённого интегрирования 6 7 Приложения определённого интеграла 4 8 Несобственный интеграл 2 9 Числовые ряды 2 10 Степенные ряды 4 11 Тригонометрические ряды. Ряды Фурье 2 12 Дифференцирование функций многих переменных. Градиент. Производная по направлению. 2 13 Исследование функций многих переменных средствами дифференциального исчисления 4 14 Вычисление кратных интегралов 4 15 Криволинейные и поверхностные интегралы  4 16 Основные формулы теории поля 4 17 Методы интегрирования дифференциальных уравнений первого порядка 4 18 Линейные дифференциальные уравнения второго и высших порядков 4 19 Системы дифференциальных уравнений 4 20 Дифференцирование и интегрирование в комплексной области  2 21 Ряды Лорана. Вычеты. Приложения вычетов 4 22 Комбинаторика. Классическое определение вероятности 4 



 

 

8 № Наименование практического занятия Объём, час 1 2 3 23 Формулы сложения и умножения вероятностей. Формула полной вероятно-стей. Формула Байеса 4 24 Случайные величины, функции распределения. Числовые характеристики распределений. 2 25 Важнейшие распределения. 2 26 Статистические оценки неизвестных параметров распределения 4 27 Проверка статистических гипотез 2          Итого  36  4.3  Самостоятельная работа студентов (СРС)  Таблица 4.3 − Самостоятельная работа студентов  № раз-дела (темы) Наименование раздела (темы) дисциплины Срок вы-полнения, недели се-местра Время, затра-чиваемое на выполнение СРС, час 1 Введение в математический анализ. Элементы функциональ-ного анализа 1-4  5 2 Дифференциальное исчисление функции одной переменной 5-8 10 3 Интегральное исчисление функций одной переменной 9-12 12 4 Числовые и функциональные ряды. Гармонический анализ. 13-17 9                           Итого за 1 семестр 36 5 Дифференциальное исчисление функций многих переменных 1-4 10 6,7 Интегральное исчисление функций многих переменных. Эле-менты теории поля. 5-9 20 8 Дифференциальные уравнения 10-14 16 9 Элементы теории функций комплексного переменного 15-17 8                            Итого за 2 семестр 54 10 Элементы теории вероятностей (конечная схема). Основные задачи математической статистики 1-4 12 10 Исследование случайных величин. 5-8 8 10 Исследование случайных величин. 9-12 12 10 Основные задачи математической статистики 13-17 22                        Итого за 3 семестр 54                        Итого: 144   5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной      работы обучающихся 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; 



 

 

9 
•  имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информаци-онной  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 студентов; − заданий для самостоятельной работы; − вопросов к экзаменам и зачету; − методических указаний к выполнению  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 литерату-ры.  6 Образовательные технологии В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и науки  РФ от 05.04. 2017 г. № 301 направления подготовки (специальности) 09.03.01 –  Информатика и вы-числительная техника, реализация компетентностного подхода предусматривает широкое исполь-зование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в соче-тании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов. При выработке практических умений и навыков классические технологии сочетаются с широким использованием фонда обучающих и контролирующих средств, Интернет-тренажёра. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 18,8 процентов от ауди-торных занятий согласно УП.  Таблица 6.1 − Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении аудиторных занятий                                                                                                               № Наименование раздела (лекции, практического или  лабораторного занятия) Используемые интерактивные образовательные технологии Объем, час. 1 2 3 4 1 Лекция. Операции предельного перехода для после-довательностей. Постановка проблемы, диа-лог, решение проблемы 2 2 Лекция .Операции предельного перехода для функ-ций Постановка проблемы, диа-лог, решение проблемы 2 3 Лекция . Исследование функций одной переменной методами дифференциального исчисления Постановка проблемы, визуа-лизация, решение проблемы 2 4 Лекция. Числовые ряды Постановка проблемы, по-пытки решения проблемы 2 5 Практическое занятие №7. Приложения определенного интеграла Постановка проблем, визуа-лизация, решение проблем 4 6 Практическое занятие №8. Несобственные интегралы Постановка проблемы, визуа-лизация, диалог, тренинг 4 7 Лекция. Градиент. Производная по направлению Постановка проблемы, обсу-ждение, решение проблемы 2 8 Лекция. Вычисление кратных интегралов Постановка проблем, обсуж-дение подходов, решение проблемы 4 9 Лекция. Методы интегрирования дифференциальных Постановка проблем, обсуж- 2 



 

 

10 № Наименование раздела (лекции, практического или  лабораторного занятия) Используемые интерактивные образовательные технологии Объем, час. 1 2 3 4 уравнений первого порядка дение подходов, решение проблемы 10 Практическое занятие №15. Криволинейные и по-верхностные интегралы  Постановка проблем, обсуж-дение способов решения,  тренинг 4 11 Практическое занятие №18. Линейные дифференци-альные уравнения второго и высших порядков Постановка проблем,  диалог, тренинг 4 12 Лекция Комбинаторика. Классическое определение вероятности Постановка проблем, обсуж-дение возможных  подходов 2 13 Лекция .Основные формулы теории вероятностей Постановка проблем, обсуж-дение возможных  подходов, решение проблем  4 14 Лекция. Статистические оценки неизвестных пара-метров распределения Постановка проблем, обсуж-дение предлагаемых решений 2 15 Практическое занятие №24. Случайные величины, функции распределения Постановка задачи, обсужде-ние предлагаемых решений,  тренинг 2 16 Практическое занятие №25..Важнейшие распределе-ния. Постановка основных задач, визуализация, диалог, тренинг 2  Итого   44   7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  Таблица 7.1 − Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-воения образовательной программы  Этапы* формирования компетенций  и дисциплины, при изучении ко-торых формируется данная компетенция   Код и содержание компетенции начальный  основной  завершающий  1 2 3 4 способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-тельности на основе информационной и библиографической культуры с применени-ем информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безо-пасности (ОПК-5)  

Математика Алгебра и геомет-рия    
Введение в направле-ние подготовки и планирование про-фессиональной карь-еры Практика по получе-нию первичных про-фессиональных уме-ний и навыков, в том числе первичных умений и навыков на-учно-исследовательской деятельности 

Защита информации Государственная ито-говая аттестация  



 

 

11 Этапы* формирования компетенций  и дисциплины, при изучении ко-торых формируется данная компетенция   Код и содержание компетенции начальный  основной  завершающий  1 2 3 4 способностью обосно-вывать принимаемые проектные решения, осуществлять поста-новку и выполнять эксперименты по про-верке их корректности и эффективности (ПК-3) 
Математика Физика Алгебра и геомет-рия Спецглавы физики Математические основы теории би-фуркаций элек-тронных схем Основы комбина-торной оптимиза-ции  

Патентоведение Вычислительная ма-тематика Методы оптимизации Теория принятия ре-шений Теория нечёткой ло-гики и множеств Моделирование Математические ос-новы теории динами-ческих систем Практика по получе-нию первичных про-фессиональных уме-ний и навыков, в том числе первичных умений и навыков на-учно-исследовательской деятельности 

Параллельное про-граммирование Теоретические основы организации много-процессорных ком-плексов и систем Иностранный язык в профессиональной сфере Деловой иностранный язык Информационные технологии проекти-рования авионики Проектирование бор-товых приборных комплексов Государственная ито-говая аттестация    7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на      различных этапах их формирования, описание шкал оценивания   Критерии и шкала оценивания компетенций Код ком-петенции / этап Показатели оценивания компетенций Пороговый уровень («удовлетворительно») Продвинутый уровень («хорошо») Высокий уровень («отлично») 1 2 3 4 5 ОПК-5 началь-ный   1.Доля осво-енных обучаю-щимся знаний, умений, навы-ков от общего объема ЗУН, установленных в п.1.3 РПД  2.Качество освоенных обу-чающимся зна-ний, умений, навыков  3.Умение при-менять знания, 

Знать: значение ин-формационных тех-нологий при решении задач профессиональ-ной деятельности. Уметь: находить ин-формацию, касаю-щуюся сферы про-фессиональной дея-тельности. Владеть: навыками использования ин-формационно-коммуникационных технологий при ре-

Знать: основные  и подходы к решению задач профессиональ-ной деятельности на основе информацион-ной и библиографиче-ской культуры. Уметь: уверенно ре-шать стандартные зада-чи профессиональной деятельной с использо-ванием  информацион-но-библиографического материала. Владеть: сформиро-

Знать: сущность и зна-чение информационно-коммуникационных технологий при реше-нии задач профессио-нальной деятельности. Уметь: уверенно ре-шать, анализировать задачи профессиональ-ной деятельной (мате-матический аспект) с использованием  ин-формационных техно-логий. Владеть: прочными 



 

 

12 Критерии и шкала оценивания компетенций Код ком-петенции / этап Показатели оценивания компетенций Пороговый уровень («удовлетворительно») Продвинутый уровень («хорошо») Высокий уровень («отлично») 1 2 3 4 5 умения, навыки в типовых и нестандарт-ных ситуациях  шении стандартных задач профессиональ-ной деятельности. ванными навыками применения информа-ционно-коммуникационных технологий при реше-нии задач профессио-нальной деятельности. 
навыками и опытом применения информа-ционных технологий при рассмотрении ма-тематической  части задач профессиональной деятельности с учетом основных требований информационной безо-пасности  ПК-3 началь-ный   1.Доля осво-енных обучаю-щимся знаний, умений, навы-ков от общего объема ЗУН, установленных в п.1.3 РПД  2.Качество освоенных обу-чающимся зна-ний, умений, навыков  3.Умение при-менять знания, умения, навыки в типовых и нестандарт-ных ситуациях  

Знать: о необходимо-сти обоснования при-нимаемых проектных решений. Уметь: выполнять несложные экспери-менты или оценки по проверке эффектив-ности принимаемых решений. Владеть: первичны-ми навыками оцени-вания принимаемых проектных решений; основами математи-ческого моделирова-ния процессов и объ-ектов на базе  стан-дартных пакетов ав-томатизированного проектирования и исследований.  

Знать: о методах обос-нования, в т.ч. матема-тических, принимаемых проектных решений. Уметь: использовать математические методы для обоснования пред-лагаемых проектов. Владеть: навыками строгого обоснования предлагаемых проектов и оценивания их эф-фективности; основами математического моде-лирования процессов и объектов на базе  стан-дартных пакетов авто-матизированного про-ектирования и исследо-ваний. 

Знать: о различных ма-тематических методах для обоснования и ана-лиза принимаемых ре-шений. Уметь: использовать математические методы для оценивания и про-гнозирования прини-маемых проектных ре-шений. Владеть: опытом при-менения  математики к анализу предлагаемых проектов, навыками проведения численных экспериментов по про-верке их корректности и эффективности; осно-вами математического моделирования процес-сов и объектов на базе  стандартных пакетов автоматизированного проектирования и ис-следований.          



 

 

13 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  Оценочные средства № п/п Раздел (тема) дисциплины Код контро-лируемой компетен-ции (или ее части) 
Технология формиро-вания на-имено-вание №№ зада-ний 

Описание шкал оценива-ния 1 2 3 4 5 6 7 1 Введение в математический анализ. Элементы функцио-нального анализа ОК-7 ОПК-5 ПК-3 Лекция. Практические  занятия. СРС Тест  Т-1 1-10   2 Дифференциальное исчис-ление функции одной пере-менной ОК-7 ОПК-5 ПК-3 Лекция. Практические  занятия. СРС Тест  Т-2 1-10   3 Интегральное исчисление функций одной переменной ОК-7 ОПК-5 ПК-3 Лекция. Практические  занятия. СРС Тест  Т-3 1-10   4 Числовые и функциональ-ные ряды. Гармонический анализ. ОК-7 ОПК-5 ПК-3 Лекция. Практические  занятия. СРС Тест  Т-4 1-10   5 Дифференциальное исчис-ление функций многих пе-ременных ОК-7 ОПК-5 ПК-3 Лекция. Практические  занятия. СРС Тест  Т-5 1-10   

Согласно табл. 7.2  

6 Интегральное исчисление функций многих перемен-ных.  ОК-7 ОПК-5 ПК-3 Лекция. Практические  занятия. СРС Тест  Т-6 1-10   7 Элементы теории поля. ОК-7 ОПК-5 ПК-3  Лекция. Практические  занятия. СРС Тест  Т-7 1-10   8 Дифференциальные уравне-ния ОК-7 ОПК-5 ПК-3 Лекция. Практические  занятия. СРС Тест  Т-8 1-10   10.1 Элементы теории вероят-ностей (конечная схема). Основные задачи матема-тической статистики ОК-7 ОПК-5 ПК-3 Лекция. Практические  занятия. СРС Тест  Т-9 1-10   10.2 Исследование случайных величин. ОК-7 ОПК-5 ПК-3 Лекция. Практические  занятия. СРС Тест  Т-10 1-10   10.3 Исследование случайный  величины по эксперимен-тальным данным. ОК-7 ОПК-5 ПК-3 Лекция. Практические  занятия. СРС Тест  Т-11  10.4 Корреляционный анализ  ОК-7 ОПК-5 ПК-3 Лекция. Практические  занятия. СРС Тест  Т-11  

Согласно табл. 7.2  



 

 

14  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине «Высшая математика» включает в себя типовые контрольные задания, сгруппированные по кален-дарно-тематическим блокам − модулям. Каждый модуль содержит 10 заданий.  Семестровый материал разбит календарно на четыре ежемесячных модуля. Оценивание ра-боты осуществляется при защите модуля. Максимальный балл − 10. Еще 1−2 балла студент может получить за учебные достижения на практических занятиях. На экзамене или зачете студент мо-жет получить максимум 36 баллов. Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме  экзаменов. Экзамены проводятся в форме тестирования.  Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – разработанные и утвержденные на кафедре высшей математики.  Проверяемыми на промежуточной аттестации являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в долях (%), пропор-циональных 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).  Все задания используются для проверки знаний, умений, навыков и компетенций.  Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля   Примеры типовых контрольных вопросов    1. Функции как отображения множеств. Образ и прообраз множества при отображении. Взаимно-однозначное отображение, обратное отображение. Композиция (суперпозиция) отображений. 2. Метрическое пространство. 3. Предел последовательности. Число е. 4. Предел функции в точке. Свойства предела. Бесконечные пределы и пределы на бесконечности. 5. Непрерывность числовой функции. Непрерывность элементарных функций. 6. Точки разрыва числовой функции.  7.Свойства функций, непрерывных на отрезке.  8.Специальные пределы, следствия. 9. Производная. Наглядно-практический смысл производной. Геометрический смысл производ-ной. 10. Дифференцирование сложной функции. 11. Теорема (лемма) Ферма. 12. Теорема Лагранжа о среднем.  13. Правило Лопиталя. 15. Формула Тейлора. 16. Условия монотонности и локального экстремума функции. 17. Выпуклые и вогнутые функции. Критерий выпуклости функции в терминах второй производ-ной. 18. Асимптотические разложения функций − основные понятия и примеры. 19. Общая схема исследования функции. 20. Комплексные числа. Операции над .комплексными числами. Решение квадратных уравнений. 21. Классическое определение вероятности. Привести пример. 22. Геометрическое определение вероятности. Привести пример.  23. Понятие случайной величины. Примеры случайных величин. Дискретные случайные величи-ны: определение; закон распределения; многоугольник распределения. 24. Понятие случайной величины. Непрерывные случайные величины. Свойства непрерывных случайных величин. 25. Коэффициент корреляции и его свойства (доказать одно из свойств). 



 

 

15 Примеры типовых задач фонда оценочных средств для защиты модулей   1. Найдите образ множества R]3;2[A ⊂−=   при отображении 2xx →  из R в R. 2. Вычислите  x2 2x 1x5x 2xlim
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                б)  ;xdxsin2/π0 3∫          в) ∫∞ −0 x dxxe 2  8. Найдите площадь, ограниченную линией cos+=r 1 ϕ  (в полярных координатах). 9. Исследуйте числовой ряд на сходимость     ∑∞

1= 3
2n )!n( )!n(!n . 10. Найдите ∑∑

∞

0=

∞

1= 2

1−
+ n n nn n )(!n xsin .  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, 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 про-грамм»;            - методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке ли-тературы.            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  Минимальный балл Максимальный балл Форма контроля балл примечание балл примечание 1 2 3 4 5 М-1. Введение в математический анализ. Элементы функциональ-ного анализа  5  Частично выполнил  10  Выполнил все задания верно 



 

 

16 Минимальный балл Максимальный балл Форма контроля балл примечание балл примечание 1 2 3 4 5 М-2. Дифференциальное исчисле-ние функции одной переменной  5  Частично выполнил  10  Выполнил все задания верно М-3. Интегральное исчисление функций одной переменной 5 Частично выполнил 10 Выполнил все задания верно М-4. Числовые и функциональные ряды. . 5 Частично выполнил 10 Выполнил все задания верно Практические занятия (контроль-ный опрос, проверка домашних заданий) 4 Частично выполнил дом. задания, недостаточно активен на занятиях 8 Выполняет все дом. задания, активен на занятиях Посещаемость  0 Не посетил ни одного занятия 16 Посетил все занятия Экзамен  0 Выполнил все зада-ния неверно 36 Выполнил все задания верно Итого за 1 семестр 24  100  М-5. Дифференциальное исчисле-ние функций многих переменных  5  Частично выполнил  10  Выполнил все задания верно М-6. Интегральное исчисление функций многих переменных.   5 Частично выполнил   10  Выполнил все задания верно М-7. Элементы теории поля. 5 Частично выполнил 10 Выполнил все задания верно М-8. Дифференциальные уравне-ния 5 Частично выполнил 10 Выполнил все задания верно Практические занятия (контроль-ный опрос, проверка домашних заданий) 4 Частично выполнил дом. задания, недостаточно активен на занятиях 8 Выполняет все дом. задания, активен на занятиях Посещаемость  0 Не посетил ни одного занятия 16 Посетил все занятия Экзамен  0 Выполнил все зада-ния неверно 36 Выполнил все задания верно Итого за 2 семестр 24  100  М-9. Элементы теории вероятно-стей (конечная схема). Основные задачи математической статисти-ки  5  Частично выполнил  10  Выполнил все задания верно М-10. Исследование случайных величин.  I//  5  Частично выполнил  10  Выполнил все задания верно М-11. Исследование случайный  величины.  II// 5 Частично выполнил 10 Выполнил все задания верно М-12. Основные задачи матема-тической статистики 5 Частично выполнил 10 Выполнил все задания верно Практические занятия (контроль-ный опрос, проверка домашних заданий)  5  Частично выполнил  10  Выполнил все задания верно Посещаемость  0 Не посетил ни одного занятия 16 Посетил все занятия Экзамен  0 Выполнил все зада-ния неверно 36 Выполнил все задания верно Итого за 3 семестр 24  100   



 

 

17  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 / В. А. Ильин, А. В. Куркина ; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Про-спект, 2011. - 608 с. 2. Сборник задач по математике для втузов [Текст] : учебное пособие / под ред. А. В. Ефимова и А. С. Поспелова. - М. : Физматлит, 2009. - Ч. 2. - 432 с.  3. Сборник задач по математике для втузов [Текст] : учебное пособие / под ред. А. В. Ефимова и А. С. Поспелова. - М. : Физматлит, 2009. - Ч. 3. - 544 с.  4. Протасов Ю.М. Математический анализ. [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.М.Протасов. − М.: Флинта, 2012. − 165с. // Режим доступа − http: //biblioclub.ru/.  8.2 Дополнительная учебная литература  5.  Бугров, Я. С. Высшая математика. Дифференциальные уравнения. Краткие интегралы. Ряды. Функции комплексного переменного [Текст] : учебник / Я. С. Бугров, С. М. Никольский. - 3-е изд., испр. - М. : Наука, 1989. - 464 с. 6. Пискунов, Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления [Текст] : учебное пособие / Н. С. Пискунов. - изд., стер. - М. : Интеграл-Пресс, 2007. - Т. 1. - 416 с. 7.  Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] : учебное пособие для бакалавров / В. Е. Гмурман. - 12-е изд. - М. : Юрайт, 2012. -     479 с. 8. Гмурман, В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической стати-стике [Текст] : учебное пособие / В. Е. Гмурман. - 11-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 404 с.  9. Теория вероятностей [Текст] : учебное пособие : [для студентов техн. и экон. спец. дневной, за-очной и дистан. форм обучения] / Е. В. Журавлева [и др.] ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 175, [3] с.  10. Кочетков, Е.С. Теория вероятностей в задачах и упражнениях [Текст] : учебное пособие / Е. С. Кочетков, С. О. Смерчинская. - М. : Форум, 2005. - 480 с. 11. Тютюнов, Д. Н. Неопределённый интеграл. Техника интегрирования [Текст] : [учебное посо-бие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям "Конструктор-ско-технологическое обеспечение машиностроительных производств", "Автоматизация техно-логических процессов и производств"] / Д. Н. Тютюнов, Л. И. Студеникина. - Старый Оскол: ТНТ, 2016. -      115 с.  12. Тютюнов, Д.Н. Функции нескольких переменных. [Текст]: учебное пособие / Д. Н. Тютюнов, Л. И. Студеникина, Е.В.Скрипкина.  – Курск: ЗАО "Университетская книга", 2016. –158 с.  8.3  Перечень методических указаний  1. Введение в математический анализ. Дифференциальное исчисление функций одной переменной [Электронный ресурс] : индивидуальные задания и методические указания по выполнению мо-дуля / Юго-Западный государственный университет ; ЮЗГУ ; сост. Е. В. Скрипкина. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 52 с.  2. Интегрирование функций [Электронный ресурс] : индивидуальные задания к модулю 5 / ЮЗГУ; сост.: Н. А. Моргунова, А. Ф. Пихлап. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 38 с.  3. Интегрирование функций одной переменной. Приложения [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению модуля-5 / ЮЗГУ ; сост.: Н. А. Моргунова, А. Ф. Пихлап. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 53 с.  



 

 

18 4. Дифференциальные уравнения [Электронный ресурс] : индивидуальные задания к модулю 7.1 / Курский государственный технический университет, Кафедра высшей математики ; сост.: Е. А. Бойцова, Л. В. Карачевцева. - Курск : КурскГТУ, 2010. - 51 с. 5. Определенный интеграл [Электронный ресурс] : методические указания и индивидуальные за-дания к модулю №8 / ЮЗГУ ; сост. Л. И. Студеникина. - Курск : ЮЗГУ, 2011. - 33 с.  6. Расчет вероятностей случайных событий [Электронный ресурс] : индивидуальные задания и ме-тодические указания по выполнению модуля 13 / ЮЗГУ ; сост.: Е. В. Журавлева, Е. А. Панина. - Курск : ЮЗГУ, 2011. - 50 с. 7. Элементы математической статистики и корреляционного анализа [Электронный ресурс] : ме-тодические указания и индивидуальные задания к модулю 15 / Юго-Западный государственный университет, Кафедра высшей математики ; ЮЗГУ ; сост.: Е. В. Журавлева, Е. А. Панина. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 35 с  8. Метод наименьших квадратов [Электронный ресурс] : методические указания и индивидуаль-ные задания по выполнению лабораторной работы №15 / ЮЗГУ ; сост.: Л. И. Студеникина, Т. В. Шевцова. - Курск : ЮЗГУ, 2011. - 50 с.  9. Проверка статистических гипотез [Электронный ресурс] : методические указания по выполне-нию лабораторной работы № 17 / Юго-Западный государственный университет, Кафедра выс-шей математики ; ЮЗГУ ; сост. Е. В. Журавлева. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 39 с.  10. Повторные испытания. Случайные величины [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению модуля 17 / Юго-Западный государственный университет, Кафедра высшей математики ; ЮЗГУ ; сост.: Е. В. Журавлева, Е. А. Панина. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 49 с.  9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Ин-тернет, необходимых для освоения дисциплины  1. Учебно-методический кафедральный комплекс - http://www.swsu.ru/structura/up/ftd/kvm/page7.php  2. Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресур-сам» - http://window.edu.ru/ 3. Федеральный портал «Российское образование» - http://edu.ru  4. Свободная общедоступная мультиязычная универсальная интернет-энциклопедия - https://ru.wikipedia.org  5. Портал знаний StatSoft - http://www.statistica.ru/  6. Общероссийский математический портал - www.mathnet.ru; 7. Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru  8.    Онлайн-сервис WolframAlpha -  http://www.wolframalpha.com/   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 данной дисциплины следует начи-нать с просмотра конспекта лекций сразу же после занятия. 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    



 

 

19 11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-граммного обеспечения и информационных справочных систем ( при необхо-димости)  Libre Office http://ru.ptc.com/product/mathcad/download-free-trial    12 Описание  материально-технической базы, необходимой для осуществ-ления образовательного процесса по дисциплине  В учебном процессе по дисциплине «Высшая математика» задействованы специально обо-рудованные аудитории, компьютерные лаборатории, предназначенные для проведения лекцион-ных, практических и лабораторных занятий. Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета математики.  Оборудование кабинета математики:  
− посадочные места студентов; 
− рабочее место преподавателя; 
− дидактическое обеспечение дисциплины;  
−  таблицы, чертежные инструменты. 

− 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            
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3 1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-разовательной программы  1.1 Цель дисциплины  Основными целями преподавания высшей математики являются: - сформировать у студентов достаточно высокую математическую компетентность; - привить умения и навыки использования математических методов в практической дея-тельности.  1.2 Задачи дисциплины  Основными задачами изучения математики являются: − приобретение студентами познаний по базовым разделам математики; − освоение методов решения типовых задач математики развитие логического и алгорит-мического мышления, воспитание определенной культуры аргументации и доказательств; − практическое освоение навыков адаптации основных математических моделей к конкрет-ным задачам исследования для формализации анализа и выработки решения.  1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-нируемыми результатами освоения образовательной программы  Обучающиеся должны    знать:   – теорию пределов и основные свойства непрерывных функций, элементы функционально-го анализа, дифференциальное исчисление,  функции одной и  многих переменных; интегральное исчисление функций одной переменной, методы теории дифференциальных уравнений, теорию кратных интегралов,  элементы теории поля, числовые и функциональные ряды, численные мето-ды, элементы теории функций комплексной переменной, основы теории вероятностей и матема-тической статистики; – сущность и значение информационно-коммуникационных технологий при решении задач профессиональной деятельности (математическая часть); – различные математические методы, используемые для обоснования и анализа принимае-мых решений;  − возможности математического моделирования на базе стандартных пакетов. уметь: – применять математические методы для решения практических задач профессиональной направленности; – уверенно решать задачи профессиональной деятельности (математический аспект) с ис-пользованием  информационных технологий; – использовать математические методы для оценивания и прогнозирования принимаемых проектных решений владеть: – аналитическими и численными методами решения дифференциальных уравнений, гармо-нического анализа, теории вероятностей и математической статистики; – навыками и опытом применения информационных технологий при рассмотрении матема-тической  части задач профессиональной деятельности с учетом основных  требований  информа- ционной безопасности;  – опытом применения  математики к анализу предлагаемых проектов, навыками проведе-ния численных экспериментов по проверке их корректности и эффективности.  



 

 

4 В результате освоения дисциплины «Математика» студент должен обладать следующими компетенциями: 
− способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-формационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуни-кационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-5);  
− способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-3).  2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы  «Математика» представляет дисциплину с индексом Б1.Б.5 базовой части учебного плана направления подготовки  09.03.01 –  Информатика и вычислительная техника, изучаемую на 1,2 курсах в 1-3 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 14 зачетных единиц (зе), 504 акаде-мических часов.  3.1 Содержание учебной дисциплины             Таблица 3 − Объем  дисциплины   Виды учебной работы Всего часов Общая трудоемкость дисциплины 504 Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных за-нятий, всего) 234,45 в том числе:  лекции 108 лабораторные занятия 36 практические занятия 90 расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена экзамен 0,45 Аудиторная работа, всего 234 в том числе:  лекции 108 лабораторные занятия 36 практические занятия 90 в интерактивной форме 44 Самостоятельная работа обучающихся, всего 144 Контроль/экз (подготовка к экзамену) 126    



 

 

5 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 Введение в математический анализ. Элементы функцио-нального анализа Отображения множеств. Метрика. Предел. Непрерывность. 2 Дифференциальное исчисление функции одной переменной Производная. Основные теоремы дифференциального исчис-ления. Исследование функций с помощью производной. 3 Интегральное исчисление функций одной переменной Неопределенный интеграл, методы интегрирования. Интеграл Римана. Приложение интеграла. 4 Числовые и функциональные ряды. Гармонический анализ. Исследование числовых рядов. Степенные ряды. Ряды Фурье. 5 Дифференциальное исчисление функций многих переменных Дифференциал. Производные функции нескольких перемен-ных. Экстремумы. 6 Интегральное исчисление функций многих переменных.  Кратные интегралы и их приложения.  7 Элементы теории поля. Криволинейные и поверхностные интегралы. Основные фор-мулы векторного анализа. 8 Дифференциальные уравнения Обыкновенные дифференциальные уравнения и системы 9 Элементы теории функций комплексного переменного Первоначальное знакомство с ТФКП. 10 Теория вероятностей и матема-тическая статистика Элементы теории вероятностей (конечная схема). Исследова-ние случайных величин. Основные задачи математической ста-тистики   Таблица 4.1.2 − Содержание дисциплины и её методическое обеспечение   Виды деятельно-сти  № п/п Раздел (тема) дисциплины лек. час. № лаб. № пр. Учебно-методиче-ские мате-риалы Формы текущего контроля успеваемо-сти (по неделям се-местра) Компе-тенции 1 2 3 4 5 6 7 8 1 семестр 1 Введение в математический анализ. Элементы функцио-нального анализа 8  1-3 У 1,2, ДЛ 6 МУ 1 М-1, Т-1,ПДЗ,КО 1-4 неделя ОПК-5, ПК-3 2 Дифференциальное исчисление функции одной переменной 8  4-5 У 1,2, ДЛ 6 МУ 1 М-2, Т-2, ПДЗ,КО  5-8 неделя ОПК-5, ПК-3 3 Интегральное исчисление функ-ций одной переменной 12  6-8 У 1,3,4,  ДЛ 8 МУ 2,3  М-3, Т-3, ПДЗ,КО 9-12 неделя  ОПК-5, ПК-3 



 

 

6 Виды деятельно-сти  № п/п Раздел (тема) дисциплины лек. час. № лаб. № пр. Учебно-методиче-ские мате-риалы Формы текущего контроля успеваемо-сти (по неделям се-местра) Компе-тенции 1 2 3 4 5 6 7 8 4 Числовые и функциональные ряды. Гармонический анализ. 8  9-11 У 1,2,  ДЛ 5  М-4, Т-4, ПДЗ,КО 13-17 неделя ОПК-5, ПК-3  экзамен     Э 1  2 семестр 5 Дифференциальное исчисление функций многих переменных 8 1,2 12,13 У 1,2,4,  ДЛ 15  М-5, Т-5, ПДЗ,КО 1-4 неделя  ОПК-5, ПК-3 6 Интегральное исчисление функ-ций многих переменных.  8 3,4 14,15 У 1,2,4, ДЛ 6  М-6, Т-6, ПДЗ,КО 5-8 неделя  ОПК-5, ПК-3 7 Элементы теории поля. 4  16 У 1,2,  ДЛ 5  М-7, Т-7, ПДЗ,КО 9-12 неделя  ОПК-5, ПК-3 8 Дифференциальные уравнения 10 5 17-19 У 1,2,3,  МУ 4  М-8, Т-8, ПДЗ,КО 13-16 неделя ОПК-5, ПК-3 9 Элементы теории функций ком-плексного переменного 6  20,21 У 1,2, ДЛ 6 ПДЗ,КО 17-18 неделя  ОПК-5, ПК-3  экзамен     Э 2  3 семестр 10 Теория вероятностей и матема-тическая статистика 36 6-9 22-27 У 1,3 ДЛ 7,8,9,10 МУ 6−10 М-9, Т-9, ПДЗ,КО 1 −4 нед.; М-10, Т-10, ПДЗ,КО 5- 8 нед. М-11, Т-11, ПДЗ,КО 9-12 нед.; М-12, Т-12, ПДЗ,КО 13-16 нед. 

 ОПК-5, ПК-3 

 экзамен     Э 3   Итого (в час.) 108 36 90     У – основная учебная литература, ДЛ – дополнительная учебная литература, МУ - методи-ческие указания, Мод. – модуль, Т - тест для защиты соответствующего модуля, Кл. – коллоквиум, КО – контрольный опрос, ПДЗ – проверка домашних заданий       



 

 

7 4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия   4.2.1 Лабораторные занятия   Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы   № Наименование лабораторной работы Объём, час 1 2 3 1 Вычисление нулей функции 2 2 Нахождение экстремумов функции 4 3 Вычисление определенного интеграла 2 4 Вычисление кратных интегралов 4 5 Численное решение дифференциальных уравнений 6 6 Метод наименьших квадратов 4 7 Дискретные и непрерывные случайные величины 4 8 Исследование случайной величины по экспериментальным данным. 6 9 Корреляционный анализ 4          Итого: 36  4.2.2 Практические занятия   Таблица 4.2.2 – Практические занятия   № Наименование практического занятия Объём, час 1 2 3 1 Основные понятия теории множеств и отображений 2 2 Операции предельного перехода для последовательностей. 2 3 Операции предельного перехода для функций 4 4 Техника дифференцирования 4 5 Исследование функций одной переменной методами дифференциального ис-числения 4 6 Методы неопределённого интегрирования 6 7 Приложения определённого интеграла 4 8 Несобственный интеграл 2 9 Числовые ряды 2 10 Степенные ряды 4 11 Тригонометрические ряды. Ряды Фурье 2 12 Дифференцирование функций многих переменных. Градиент. Производная по направлению. 2 13 Исследование функций многих переменных средствами дифференциального исчисления 4 14 Вычисление кратных интегралов 4 15 Криволинейные и поверхностные интегралы  4 16 Основные формулы теории поля 4 17 Методы интегрирования дифференциальных уравнений первого порядка 4 18 Линейные дифференциальные уравнения второго и высших порядков 4 19 Системы дифференциальных уравнений 4 20 Дифференцирование и интегрирование в комплексной области  2 21 Ряды Лорана. Вычеты. Приложения вычетов 4 22 Комбинаторика. Классическое определение вероятности 4 



 

 

8 № Наименование практического занятия Объём, час 1 2 3 23 Формулы сложения и умножения вероятностей. Формула полной вероятно-стей. Формула Байеса 4 24 Случайные величины, функции распределения. Числовые характеристики распределений. 2 25 Важнейшие распределения. 2 26 Статистические оценки неизвестных параметров распределения 4 27 Проверка статистических гипотез 2          Итого  36  4.3  Самостоятельная работа студентов (СРС)  Таблица 4.3 − Самостоятельная работа студентов  № раз-дела (темы) Наименование раздела (темы) дисциплины Срок вы-полнения, недели се-местра Время, затра-чиваемое на выполнение СРС, час 1 Введение в математический анализ. Элементы функциональ-ного анализа 1-4  5 2 Дифференциальное исчисление функции одной переменной 5-8 10 3 Интегральное исчисление функций одной переменной 9-12 12 4 Числовые и функциональные ряды. Гармонический анализ. 13-17 9                           Итого за 1 семестр 36 5 Дифференциальное исчисление функций многих переменных 1-4 10 6,7 Интегральное исчисление функций многих переменных. Эле-менты теории поля. 5-9 20 8 Дифференциальные уравнения 10-14 16 9 Элементы теории функций комплексного переменного 15-17 8                            Итого за 2 семестр 54 10 Элементы теории вероятностей (конечная схема). Основные задачи математической статистики 1-4 12 10 Исследование случайных величин. 5-8 8 10 Исследование случайных величин. 9-12 12 10 Основные задачи математической статистики 13-17 22                        Итого за 3 семестр 54                        Итого: 144   5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной      работы обучающихся 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; 



 

 

9 
•  имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информаци-онной  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 студентов; − заданий для самостоятельной работы; − вопросов к экзаменам и зачету; − методических указаний к выполнению  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 литерату-ры.  6 Образовательные технологии В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и науки  РФ от 05.04. 2017 г. № 301 направления подготовки (специальности) 09.03.01 –  Информатика и вы-числительная техника, реализация компетентностного подхода предусматривает широкое исполь-зование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в соче-тании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов. При выработке практических умений и навыков классические технологии сочетаются с широким использованием фонда обучающих и контролирующих средств, Интернет-тренажёра. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 18,8 процентов от ауди-торных занятий согласно УП.  Таблица 6.1 − Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении аудиторных занятий                                                                                                               № Наименование раздела (лекции, практического или  лабораторного занятия) Используемые интерактивные образовательные технологии Объем, час. 1 2 3 4 1 Лекция. Операции предельного перехода для после-довательностей. Постановка проблемы, диа-лог, решение проблемы 2 2 Лекция .Операции предельного перехода для функ-ций Постановка проблемы, диа-лог, решение проблемы 2 3 Лекция . Исследование функций одной переменной методами дифференциального исчисления Постановка проблемы, визуа-лизация, решение проблемы 2 4 Лекция. Числовые ряды Постановка проблемы, по-пытки решения проблемы 2 5 Практическое занятие №7. Приложения определенного интеграла Постановка проблем, визуа-лизация, решение проблем 4 6 Практическое занятие №8. Несобственные интегралы Постановка проблемы, визуа-лизация, диалог, тренинг 4 7 Лекция. Градиент. Производная по направлению Постановка проблемы, обсу-ждение, решение проблемы 2 8 Лекция. Вычисление кратных интегралов Постановка проблем, обсуж-дение подходов, решение проблемы 4 9 Лекция. Методы интегрирования дифференциальных Постановка проблем, обсуж- 2 



 

 

10 № Наименование раздела (лекции, практического или  лабораторного занятия) Используемые интерактивные образовательные технологии Объем, час. 1 2 3 4 уравнений первого порядка дение подходов, решение проблемы 10 Практическое занятие №15. Криволинейные и по-верхностные интегралы  Постановка проблем, обсуж-дение способов решения,  тренинг 4 11 Практическое занятие №18. Линейные дифференци-альные уравнения второго и высших порядков Постановка проблем,  диалог, тренинг 4 12 Лекция Комбинаторика. Классическое определение вероятности Постановка проблем, обсуж-дение возможных  подходов 2 13 Лекция .Основные формулы теории вероятностей Постановка проблем, обсуж-дение возможных  подходов, решение проблем  4 14 Лекция. Статистические оценки неизвестных пара-метров распределения Постановка проблем, обсуж-дение предлагаемых решений 2 15 Практическое занятие №24. Случайные величины, функции распределения Постановка задачи, обсужде-ние предлагаемых решений,  тренинг 2 16 Практическое занятие №25..Важнейшие распределе-ния. Постановка основных задач, визуализация, диалог, тренинг 2  Итого   44   7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  Таблица 7.1 − Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-воения образовательной программы  Этапы* формирования компетенций  и дисциплины, при изучении ко-торых формируется данная компетенция   Код и содержание компетенции начальный  основной  завершающий  1 2 3 4 способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-тельности на основе информационной и библиографической культуры с применени-ем информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безо-пасности (ОПК-5)  

Математика Алгебра и геомет-рия    
Введение в направле-ние подготовки и планирование про-фессиональной карь-еры Практика по получе-нию первичных про-фессиональных уме-ний и навыков, в том числе первичных умений и навыков на-учно-исследовательской деятельности 

Защита информации Государственная ито-говая аттестация  



 

 

11 Этапы* формирования компетенций  и дисциплины, при изучении ко-торых формируется данная компетенция   Код и содержание компетенции начальный  основной  завершающий  1 2 3 4 способностью обосно-вывать принимаемые проектные решения, осуществлять поста-новку и выполнять эксперименты по про-верке их корректности и эффективности (ПК-3) 
Математика Физика Алгебра и геомет-рия Спецглавы физики Математические основы теории би-фуркаций элек-тронных схем Основы комбина-торной оптимиза-ции  

Патентоведение Вычислительная ма-тематика Методы оптимизации Теория принятия ре-шений Теория нечёткой ло-гики и множеств Моделирование Математические ос-новы теории динами-ческих систем Практика по получе-нию первичных про-фессиональных уме-ний и навыков, в том числе первичных умений и навыков на-учно-исследовательской деятельности 

Параллельное про-граммирование Теоретические основы организации много-процессорных ком-плексов и систем Иностранный язык в профессиональной сфере Деловой иностранный язык Информационные технологии проекти-рования авионики Проектирование бор-товых приборных комплексов Государственная ито-говая аттестация    7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на      различных этапах их формирования, описание шкал оценивания   Критерии и шкала оценивания компетенций Код ком-петенции / этап Показатели оценивания компетенций Пороговый уровень («удовлетворительно») Продвинутый уровень («хорошо») Высокий уровень («отлично») 1 2 3 4 5 ОПК-5 началь-ный   1.Доля осво-енных обучаю-щимся знаний, умений, навы-ков от общего объема ЗУН, установленных в п.1.3 РПД  2.Качество освоенных обу-чающимся зна-ний, умений, навыков  3.Умение при-менять знания, 

Знать: значение ин-формационных тех-нологий при решении задач профессиональ-ной деятельности. Уметь: находить ин-формацию, касаю-щуюся сферы про-фессиональной дея-тельности. Владеть: навыками использования ин-формационно-коммуникационных технологий при ре-

Знать: основные  и подходы к решению задач профессиональ-ной деятельности на основе информацион-ной и библиографиче-ской культуры. Уметь: уверенно ре-шать стандартные зада-чи профессиональной деятельной с использо-ванием  информацион-но-библиографического материала. Владеть: сформиро-

Знать: сущность и зна-чение информационно-коммуникационных технологий при реше-нии задач профессио-нальной деятельности. Уметь: уверенно ре-шать, анализировать задачи профессиональ-ной деятельной (мате-матический аспект) с использованием  ин-формационных техно-логий. Владеть: прочными 



 

 

12 Критерии и шкала оценивания компетенций Код ком-петенции / этап Показатели оценивания компетенций Пороговый уровень («удовлетворительно») Продвинутый уровень («хорошо») Высокий уровень («отлично») 1 2 3 4 5 умения, навыки в типовых и нестандарт-ных ситуациях  шении стандартных задач профессиональ-ной деятельности. ванными навыками применения информа-ционно-коммуникационных технологий при реше-нии задач профессио-нальной деятельности. 
навыками и опытом применения информа-ционных технологий при рассмотрении ма-тематической  части задач профессиональной деятельности с учетом основных требований информационной безо-пасности  ПК-3 началь-ный   1.Доля осво-енных обучаю-щимся знаний, умений, навы-ков от общего объема ЗУН, установленных в п.1.3 РПД  2.Качество освоенных обу-чающимся зна-ний, умений, навыков  3.Умение при-менять знания, умения, навыки в типовых и нестандарт-ных ситуациях  

Знать: о необходимо-сти обоснования при-нимаемых проектных решений. Уметь: выполнять несложные экспери-менты или оценки по проверке эффектив-ности принимаемых решений. Владеть: первичны-ми навыками оцени-вания принимаемых проектных решений; основами математи-ческого моделирова-ния процессов и объ-ектов на базе  стан-дартных пакетов ав-томатизированного проектирования и исследований.  

Знать: о методах обос-нования, в т.ч. матема-тических, принимаемых проектных решений. Уметь: использовать математические методы для обоснования пред-лагаемых проектов. Владеть: навыками строгого обоснования предлагаемых проектов и оценивания их эф-фективности; основами математического моде-лирования процессов и объектов на базе  стан-дартных пакетов авто-матизированного про-ектирования и исследо-ваний. 

Знать: о различных ма-тематических методах для обоснования и ана-лиза принимаемых ре-шений. Уметь: использовать математические методы для оценивания и про-гнозирования прини-маемых проектных ре-шений. Владеть: опытом при-менения  математики к анализу предлагаемых проектов, навыками проведения численных экспериментов по про-верке их корректности и эффективности; осно-вами математического моделирования процес-сов и объектов на базе  стандартных пакетов автоматизированного проектирования и ис-следований.          



 

 

13 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  Оценочные средства № п/п Раздел (тема) дисциплины Код контро-лируемой компетен-ции (или ее части) 
Технология формиро-вания на-имено-вание №№ зада-ний 

Описание шкал оценива-ния 1 2 3 4 5 6 7 1 Введение в математический анализ. Элементы функцио-нального анализа ОК-7 ОПК-5 ПК-3 Лекция. Практические  занятия. СРС Тест  Т-1 1-10   2 Дифференциальное исчис-ление функции одной пере-менной ОК-7 ОПК-5 ПК-3 Лекция. Практические  занятия. СРС Тест  Т-2 1-10   3 Интегральное исчисление функций одной переменной ОК-7 ОПК-5 ПК-3 Лекция. Практические  занятия. СРС Тест  Т-3 1-10   4 Числовые и функциональ-ные ряды. Гармонический анализ. ОК-7 ОПК-5 ПК-3 Лекция. Практические  занятия. СРС Тест  Т-4 1-10   5 Дифференциальное исчис-ление функций многих пе-ременных ОК-7 ОПК-5 ПК-3 Лекция. Практические  занятия. СРС Тест  Т-5 1-10   

Согласно табл. 7.2  

6 Интегральное исчисление функций многих перемен-ных.  ОК-7 ОПК-5 ПК-3 Лекция. Практические  занятия. СРС Тест  Т-6 1-10   7 Элементы теории поля. ОК-7 ОПК-5 ПК-3  Лекция. Практические  занятия. СРС Тест  Т-7 1-10   8 Дифференциальные уравне-ния ОК-7 ОПК-5 ПК-3 Лекция. Практические  занятия. СРС Тест  Т-8 1-10   10.1 Элементы теории вероят-ностей (конечная схема). Основные задачи матема-тической статистики ОК-7 ОПК-5 ПК-3 Лекция. Практические  занятия. СРС Тест  Т-9 1-10   10.2 Исследование случайных величин. ОК-7 ОПК-5 ПК-3 Лекция. Практические  занятия. СРС Тест  Т-10 1-10   10.3 Исследование случайный  величины по эксперимен-тальным данным. ОК-7 ОПК-5 ПК-3 Лекция. Практические  занятия. СРС Тест  Т-11  10.4 Корреляционный анализ  ОК-7 ОПК-5 ПК-3 Лекция. Практические  занятия. СРС Тест  Т-11  

Согласно табл. 7.2  



 

 

14  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине «Высшая математика» включает в себя типовые контрольные задания, сгруппированные по кален-дарно-тематическим блокам − модулям. Каждый модуль содержит 10 заданий.  Семестровый материал разбит календарно на четыре ежемесячных модуля. Оценивание ра-боты осуществляется при защите модуля. Максимальный балл − 10. Еще 1−2 балла студент может получить за учебные достижения на практических занятиях. На экзамене или зачете студент мо-жет получить максимум 36 баллов. Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме  экзаменов. Экзамены проводятся в форме тестирования.  Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – разработанные и утвержденные на кафедре высшей математики.  Проверяемыми на промежуточной аттестации являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в долях (%), пропор-циональных 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).  Все задания используются для проверки знаний, умений, навыков и компетенций.  Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля   Примеры типовых контрольных вопросов    1. Функции как отображения множеств. Образ и прообраз множества при отображении. Взаимно-однозначное отображение, обратное отображение. Композиция (суперпозиция) отображений. 2. Метрическое пространство. 3. Предел последовательности. Число е. 4. Предел функции в точке. Свойства предела. Бесконечные пределы и пределы на бесконечности. 5. Непрерывность числовой функции. Непрерывность элементарных функций. 6. Точки разрыва числовой функции.  7.Свойства функций, непрерывных на отрезке.  8.Специальные пределы, следствия. 9. Производная. Наглядно-практический смысл производной. Геометрический смысл производ-ной. 10. Дифференцирование сложной функции. 11. Теорема (лемма) Ферма. 12. Теорема Лагранжа о среднем.  13. Правило Лопиталя. 15. Формула Тейлора. 16. Условия монотонности и локального экстремума функции. 17. Выпуклые и вогнутые функции. Критерий выпуклости функции в терминах второй производ-ной. 18. Асимптотические разложения функций − основные понятия и примеры. 19. Общая схема исследования функции. 20. Комплексные числа. Операции над .комплексными числами. Решение квадратных уравнений. 21. Классическое определение вероятности. Привести пример. 22. Геометрическое определение вероятности. Привести пример.  23. Понятие случайной величины. Примеры случайных величин. Дискретные случайные величи-ны: определение; закон распределения; многоугольник распределения. 24. Понятие случайной величины. Непрерывные случайные величины. Свойства непрерывных случайных величин. 25. Коэффициент корреляции и его свойства (доказать одно из свойств). 



 

 

15 Примеры типовых задач фонда оценочных средств для защиты модулей   1. Найдите образ множества R]3;2[A ⊂−=   при отображении 2xx →  из R в R. 2. Вычислите  x2 2x 1x5x 2xlim
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+ n n nn n )(!n xsin .  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, 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 про-грамм»;            - методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке ли-тературы.            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  Минимальный балл Максимальный балл Форма контроля балл примечание балл примечание 1 2 3 4 5 М-1. Введение в математический анализ. Элементы функциональ-ного анализа  5  Частично выполнил  10  Выполнил все задания верно 



 

 

16 Минимальный балл Максимальный балл Форма контроля балл примечание балл примечание 1 2 3 4 5 М-2. Дифференциальное исчисле-ние функции одной переменной  5  Частично выполнил  10  Выполнил все задания верно М-3. Интегральное исчисление функций одной переменной 5 Частично выполнил 10 Выполнил все задания верно М-4. Числовые и функциональные ряды. . 5 Частично выполнил 10 Выполнил все задания верно Практические занятия (контроль-ный опрос, проверка домашних заданий) 4 Частично выполнил дом. задания, недостаточно активен на занятиях 8 Выполняет все дом. задания, активен на занятиях Посещаемость  0 Не посетил ни одного занятия 16 Посетил все занятия Экзамен  0 Выполнил все зада-ния неверно 36 Выполнил все задания верно Итого за 1 семестр 24  100  М-5. Дифференциальное исчисле-ние функций многих переменных  5  Частично выполнил  10  Выполнил все задания верно М-6. Интегральное исчисление функций многих переменных.   5 Частично выполнил   10  Выполнил все задания верно М-7. Элементы теории поля. 5 Частично выполнил 10 Выполнил все задания верно М-8. Дифференциальные уравне-ния 5 Частично выполнил 10 Выполнил все задания верно Практические занятия (контроль-ный опрос, проверка домашних заданий) 4 Частично выполнил дом. задания, недостаточно активен на занятиях 8 Выполняет все дом. задания, активен на занятиях Посещаемость  0 Не посетил ни одного занятия 16 Посетил все занятия Экзамен  0 Выполнил все зада-ния неверно 36 Выполнил все задания верно Итого за 2 семестр 24  100  М-9. Элементы теории вероятно-стей (конечная схема). Основные задачи математической статисти-ки  5  Частично выполнил  10  Выполнил все задания верно М-10. Исследование случайных величин.  I//  5  Частично выполнил  10  Выполнил все задания верно М-11. Исследование случайный  величины.  II// 5 Частично выполнил 10 Выполнил все задания верно М-12. Основные задачи матема-тической статистики 5 Частично выполнил 10 Выполнил все задания верно Практические занятия (контроль-ный опрос, проверка домашних заданий)  5  Частично выполнил  10  Выполнил все задания верно Посещаемость  0 Не посетил ни одного занятия 16 Посетил все занятия Экзамен  0 Выполнил все зада-ния неверно 36 Выполнил все задания верно Итого за 3 семестр 24  100   



 

 

17  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 / В. А. Ильин, А. В. Куркина ; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Про-спект, 2011. - 608 с. 2. Сборник задач по математике для втузов [Текст] : учебное пособие / под ред. А. В. Ефимова и А. С. Поспелова. - М. : Физматлит, 2009. - Ч. 2. - 432 с.  3. Сборник задач по математике для втузов [Текст] : учебное пособие / под ред. А. В. Ефимова и А. С. Поспелова. - М. : Физматлит, 2009. - Ч. 3. - 544 с.  4. Протасов Ю.М. Математический анализ. [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.М.Протасов. − М.: Флинта, 2012. − 165с. // Режим доступа − http: //biblioclub.ru/.  8.2 Дополнительная учебная литература  5.  Бугров, Я. С. Высшая математика. Дифференциальные уравнения. Краткие интегралы. Ряды. Функции комплексного переменного [Текст] : учебник / Я. С. Бугров, С. М. Никольский. - 3-е изд., испр. - М. : Наука, 1989. - 464 с. 6. Пискунов, Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления [Текст] : учебное пособие / Н. С. Пискунов. - изд., стер. - М. : Интеграл-Пресс, 2007. - Т. 1. - 416 с. 7.  Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] : учебное пособие для бакалавров / В. Е. Гмурман. - 12-е изд. - М. : Юрайт, 2012. -     479 с. 8. Гмурман, В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической стати-стике [Текст] : учебное пособие / В. Е. Гмурман. - 11-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 404 с.  9. Теория вероятностей [Текст] : учебное пособие : [для студентов техн. и экон. спец. дневной, за-очной и дистан. форм обучения] / Е. В. Журавлева [и др.] ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 175, [3] с.  10. Кочетков, Е.С. Теория вероятностей в задачах и упражнениях [Текст] : учебное пособие / Е. С. Кочетков, С. О. Смерчинская. - М. : Форум, 2005. - 480 с. 11. Тютюнов, Д. Н. Неопределённый интеграл. Техника интегрирования [Текст] : [учебное посо-бие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям "Конструктор-ско-технологическое обеспечение машиностроительных производств", "Автоматизация техно-логических процессов и производств"] / Д. Н. Тютюнов, Л. И. Студеникина. - Старый Оскол: ТНТ, 2016. -      115 с.  12. Тютюнов, Д.Н. Функции нескольких переменных. [Текст]: учебное пособие / Д. Н. Тютюнов, Л. И. Студеникина, Е.В.Скрипкина.  – Курск: ЗАО "Университетская книга", 2016. –158 с.  8.3  Перечень методических указаний  1. Введение в математический анализ. Дифференциальное исчисление функций одной переменной [Электронный ресурс] : индивидуальные задания и методические указания по выполнению мо-дуля / Юго-Западный государственный университет ; ЮЗГУ ; сост. Е. В. Скрипкина. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 52 с.  2. Интегрирование функций [Электронный ресурс] : индивидуальные задания к модулю 5 / ЮЗГУ; сост.: Н. А. Моргунова, А. Ф. Пихлап. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 38 с.  3. Интегрирование функций одной переменной. Приложения [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению модуля-5 / ЮЗГУ ; сост.: Н. А. Моргунова, А. Ф. Пихлап. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 53 с.  



 

 

18 4. Дифференциальные уравнения [Электронный ресурс] : индивидуальные задания к модулю 7.1 / Курский государственный технический университет, Кафедра высшей математики ; сост.: Е. А. Бойцова, Л. В. Карачевцева. - Курск : КурскГТУ, 2010. - 51 с. 5. Определенный интеграл [Электронный ресурс] : методические указания и индивидуальные за-дания к модулю №8 / ЮЗГУ ; сост. Л. И. Студеникина. - Курск : ЮЗГУ, 2011. - 33 с.  6. Расчет вероятностей случайных событий [Электронный ресурс] : индивидуальные задания и ме-тодические указания по выполнению модуля 13 / ЮЗГУ ; сост.: Е. В. Журавлева, Е. А. Панина. - Курск : ЮЗГУ, 2011. - 50 с. 7. Элементы математической статистики и корреляционного анализа [Электронный ресурс] : ме-тодические указания и индивидуальные задания к модулю 15 / Юго-Западный государственный университет, Кафедра высшей математики ; ЮЗГУ ; сост.: Е. В. Журавлева, Е. А. Панина. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 35 с  8. Метод наименьших квадратов [Электронный ресурс] : методические указания и индивидуаль-ные задания по выполнению лабораторной работы №15 / ЮЗГУ ; сост.: Л. И. Студеникина, Т. В. Шевцова. - Курск : ЮЗГУ, 2011. - 50 с.  9. Проверка статистических гипотез [Электронный ресурс] : методические указания по выполне-нию лабораторной работы № 17 / Юго-Западный государственный университет, Кафедра выс-шей математики ; ЮЗГУ ; сост. Е. В. Журавлева. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 39 с.  10. Повторные испытания. Случайные величины [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению модуля 17 / Юго-Западный государственный университет, Кафедра высшей математики ; ЮЗГУ ; сост.: Е. В. Журавлева, Е. А. Панина. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 49 с.  9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Ин-тернет, необходимых для освоения дисциплины  1. Учебно-методический кафедральный комплекс - http://www.swsu.ru/structura/up/ftd/kvm/page7.php  2. Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресур-сам» - http://window.edu.ru/ 3. Федеральный портал «Российское образование» - http://edu.ru  4. Свободная общедоступная мультиязычная универсальная интернет-энциклопедия - https://ru.wikipedia.org  5. Портал знаний StatSoft - http://www.statistica.ru/  6. Общероссийский математический портал - www.mathnet.ru; 7. Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru  8.    Онлайн-сервис WolframAlpha -  http://www.wolframalpha.com/   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 данной дисциплины следует начи-нать с просмотра конспекта лекций сразу же после занятия. 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    



 

 

19 11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-граммного обеспечения и информационных справочных систем ( при необхо-димости)  Libre Office http://ru.ptc.com/product/mathcad/download-free-trial    12 Описание  материально-технической базы, необходимой для осуществ-ления образовательного процесса по дисциплине  В учебном процессе по дисциплине «Высшая математика» задействованы специально обо-рудованные аудитории, компьютерные лаборатории, предназначенные для проведения лекцион-ных, практических и лабораторных занятий. Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета математики.  Оборудование кабинета математики:  
− посадочные места студентов; 
− рабочее место преподавателя; 
− дидактическое обеспечение дисциплины;  
−  таблицы, чертежные инструменты. 

− 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            
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 
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