
Аннотация к рабочей программе 
 

дисциплины «Высшая математика» 
 

 
Цель преподавания дисциплины:  
Формирование профессиональных знаний в области высшей 

математики, под которыми понимается готовность и способность личности 
использовать в профессиональной деятельности приобретённую 
совокупность знаний, умений и навыков математики. 

 
Задачи изучения дисциплины: 
- изучение подходов к математическому описанию процессов в 

экономике, обществе и технике; 
- приобретение навыков численного решения и анализа задач, 

сводимых к математическим знаниям в экономике, обществе и технике. 
 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
УК-1  Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 
УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие 
УК-1.4 При обработке информации отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок, формирует собственные мнения и суждения, 
аргументирует свои выводы, в том числе с применением философского 
понятийного аппарата 
 

Разделы дисциплины:  
1 .  Элементы линейной алгебры 
2. Аналитическая геометрия 
3. Дифференциальное исчисление функции одной переменной 
4. Интегральное исчисление функций одной переменной 
5. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных 
6. Дифференциальные уравнения 
7. Числовые и функциональные ряды 
8. Кратные интегралы 
9. Криволинейные и поверхностные интегралы 
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    1. Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной про-
фессиональной образовательной программы 

 
     1.1 Цель дисциплины 

Формирование профессиональных знаний в области высшей математики, под которыми 
понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности 
приобретённую совокупность знаний, умений и навыков математики. 

 
    1.2 Задачи дисциплины 

- изучение подходов к математическому описанию процессов в экономике, обществе и тех-
нике; 

- приобретение навыков численного решения и анализа задач, сводимых к математическим 
знаниям в экономике, обществе и технике. 
 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-
руемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы  

 
Планируемые результаты 

 Освоения основной профес-
сиональной образовательной 
программы (компетенции, за-
крепленные за дисциплиной) 

Код и наименование индикатора  
достижения 

 компетенции, закрепленного за 
дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикатора-
ми достижения компетенций 

 
код  

компе-
тенции 

наименование 
 компетенции 

УК-1 Способен осуществ-
лять поиск, критиче-
ский анализ и синтез 
информации, приме-
нять системный под-
ход для решения по-
ставленных задач  

УК-1.1 
Анализирует задачу, выделяя ее 
базовые составляющие  

Знать: - основные методы 
анализа дисциплины 
Уметь: - анализировать ма-
тематическую литературу 
Владеть: - методами для 
решения задач в смежных 
предметных областях 
 

УК-1.4 При обработке информа-
ции отличает факты от мнений, 
интерпретаций, оценок, формиру-
ет собственные мнения и сужде-
ния, аргументирует свои выводы, 
в том числе с применением фило-
софского понятийного аппарата  
 

Знать: - основной аппарат  
дисциплины 
Уметь: - ставить новые за-
дачи дисциплины; 
Владеть: - математической 
культурой как частью обще-
человеческой культуры 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина «Высшая математика» входит в обязательную часть блока 1 «Дисциплины 

(модули») основной профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата 
39.03.01 Социология   направленность (профиль)  «Экономическая социология » .  Дисциплина 
изучается на 1-2 курсе в 1-3 семестре. 
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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 36 зачетных единицы (з.е.), 360 академиче-
ских часов. 
 
            Таблица 3− Объем  дисциплины  
 
Виды учебной работы Всего, часов 
Общая трудоемкость дисциплины 360 
Контактная работа обучающихся с преподавателем  по видам учебных заня-
тий (всего) 

182,4 

в том числе:  
лекции 108 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 72 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 114,6 
Контроль (подготовка к экзамену) 63 
Контактная работа по промежуточной аттестации (всегоАттКР) 2,4 
в том числе:  

зачёт   0,1 
зачёт с оценкой не предусмотрен 
курсовой работа (проект) не предусмотрена 
экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 2,3 
 
 
4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указани-

ем 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 

1 2 3 
1 Элементы линейной алгебры Определители второго и третьего порядка. Решение 

систем по формулам Крамера. Матрицы . Обратная 
матрица. Решение систем методом Гаусса.  

2 Аналитическая геометрия Уравнение прямой на плоскости и в пространстве. 
Уравнение плоскости и прямой в пространстве. 

3 Дифференциальное исчисление функ-
ции одной переменной 

Нахождение производной. Логарифмическая произ-
водная. Производные  высших порядков. Общая 
схема исследования функций и построение графика. 

4 Интегральное исчисление функций 
одной переменной 

Первообразная. Неопределенный интеграл. Методы 
интегрирования. Интегрирование рациональных 
функций.  
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1 2 3 
5 Дифференциальное исчисление функ-

ций нескольких переменных 
Функции нескольких переменных. Частные произ-
водные. Дифференциал. Производные по направле-
нию. Градиент.   Экстремумы функций нескольких 
переменных 

6 Дифференциальные уравнения Дифференциальные уравнения   с разделяющимися 
переменными. Однородные и линейные д.у. уравне-
ния . Д.у. высших порядков, допускающие пониже-
ние порядка. Линейные дифференциальные уравне-
ния  высших порядков с постоянными коэффициен-
тами. 

7 Числовые и функциональные ряды  Необходимый признак сходимости. Достаточные 
признаки сходимости рядов .Степенные ряды. Раз-
ложение функций в степенные ряды.  

8 Кратные интегралы  Вычисление кратных интегралов через повторные. 
Замена переменных в кратных интегралах,  

9 Криволинейные и поверхностные ин-
тегралы 

Криволинейные интегралы 1-го и 2-го рода, их 
свойства и вычисление. Формула Грина.  

       Таблица 4.1.2 − Содержание дисциплины и её методическое обеспечение 

№ 
п/п Раздел (тема) дисциплины 

Виды 
деятельности Учебно-

методичес-
кие 

материалы 

Формы те-
кущего кон-
троля успе-
ваемости 

(по неделям 
семестра) 

Компетенции лек. 
час. 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 семестр 

1 Элементы линейной алгебры 12  1,2 
У-1, 2, 3 

МУ-1 
 

 Т-1, 
ЗПР,  
1–5  

УК-1.1 
УК1.4 

2 Аналитическая геометрия 12  3,4 У-1, 2, 3 
МУ-1 

Т-2, 
ЗПР,  
6−11  

УК-1.1 
УК1.4 

3 Дифференциальное исчисление 
функции одной переменной 12  5,6 У-1, 2, 3 

МУ -3 

Т-3, 
ЗПР,  
12–16  

УК-1.1 
УК1.4 

2 семестр 

4 Интегральное исчисление функ-
ций одной переменной 12  7,8 У-1,2,4 

МУ-4 

 Т-4, 
ЗПР,  
1–5  

УК-1.1 
УК1.4 

5 
Дифференциальное исчисление 
функций нескольких перемен-
ных 

12  9,10 У-1,2,4, 
 

Т-5, 
ЗПР,  
6–11 

УК-1.1 
УК1.4 

6 Дифференциальные уравнения 12  11,12 У-1,3 
Т-6, 
ЗПР,  
12–16  

УК-1.1 
УК1.4  

 
3 семестр 

7 Числовые и функциональные 
ряды. 12  13,14,

15 У-2,3 
Т-7, 
ЗПР 
1-5  

УК-1.1 
УК1.4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

8 Кратные интегралы 12  16 У-3 
Т-8, 
ЗПР 
6-11 

УК-1.1 
УК1.4 

9 Криволинейные и поверхност-
ные интегралы 12  17,18 У-2,3 

Т-9 
ЗПР 

12-16 

УК-1.1 
УК1.4 

У – учебная литература, МУ – методические указания,  Т – тест для защиты соответствую-
щего раздела, ЗПР– защита практической работы. 

   
4.2.1 Практические занятия  
 
Таблица 4.2.1  –  Практические занятия 
 

№ Наименование практического занятия Объём, 
час 

1 2 3 
1 семестр 

1 Матрицы , действия с ними. Определители второго и третьего порядка. Ре-
шение систем линейных уравнений по формулам Крамера. 4 

2  Решение систем методом Гаусса и с помощью обратной матрицы. 2 
3 Векторы. Скалярное, векторное и смешанное произведение векторов.  2 
4 Уравнение прямой на плоскости и в пространстве.  2 
5 Предел последовательности и функции.  4 
6 Производная и дифференциал функции.  4 

2 семестр 

7  Неопределенный интеграл.   6 

8 Определенный   интеграл.   Формула   Ньютона-Лейбница. 6 

9 Функции нескольких переменных.  6 

10 
 Экстремумы функций нескольких переменных. 

6 

11 
Дифференциальные уравнения 1-го порядка . 

6 

12 Дифференциальные уравнения высших порядков . 6 

3 семестр 
13 Числовые ряды 4 
14 Функциональные ряды 2 
15 Разложение функции в степенной ряд 2 
16 Кратные интегралы 2 
17 Криволинейные  интегралы 4 
18 Поверхностные интегралы 4 

  Итого 72 
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4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
          
           Таблица 4.3 Самостоятельная работа студентов 
№ раз-
дела 

(темы) 

 
Наименование раздела (темы) дисциплины 

 
Срок выпол-

нения 

Время, затрачи-
ваемое на выпол-
нение СРС, час 

1 2 3 4 
1 семестр 

1 Элементы линейной алгебры 1-5 6 
2 Аналитическая геометрия 6-12 6 

3 Дифференциальное исчисление функций одной 
переменной.  13-16 5,9 

2 семестр 

4 Интегральное исчисление функций одной пере-
менной 

1-5 30 

5 Дифференциальное исчисление функций не-
скольких переменных 

6-12 30 

6 Дифференциальные уравнения 13-16 19,85 
3 семестр 

7 Числовые и функциональные ряды. 1-5 6 
8 Кратные интегралы 6-12 6 
9 Криволинейные и поверхностные интегралы 13-16 4,85 

     Итого 114,6 
 
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: 

научной библиотекой университета: 
а) библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 
б) имеет доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информацион-

ной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 
кафедрой: 
а) путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справочно-

го материала; 
б) путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, современ-

ных программных средств; 
в) путем разработки: 
- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы студентов; 
- заданий для самостоятельной работы; 
- вопросов к экзамену; 
- методических указаний к выполнению практических работ. 
полиграфическим центром (типографией) университета: 
- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы; 
- удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литера-

туры. 
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6 Образовательные технологии. Технологии использования воспитательного 
потенциала дисциплины 

 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в образо-

вательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеауди-
торной работой с целью формирования универсальных компетенций обучающихся. 

 
            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 Лекции раздела «Элементы линейной 

алгебры» 
Лекция-визуализация, диалог 
 

 
2 

2 Практическое занятие Матрицы и дейст-
вия с ними. Определители второго и 
третьего порядков. 

Практика-дискуссия 2 

3 Лекции раздела «Аналитическая геомет-
рия» 

Лекция-визуализация, диалог 
 

2 
 

4 Практическое занятие Скалярное произ-
ведение векторов. Векторное произведе-
ние векторов. Смешанное произведение 
векторов 

Практика-дискуссия 2 

5 Практическое занятие   Кривые второго 
порядка 

Разбор конкретных ситуаций 2 

6 Практическое занятие  Предел последо-
вательности и функции.  

Практика-дискуссия 2 

7 Лекции раздела «Определенный инте-
грал. Несобственные интегралы» 

Лекция-визуализация, диалог 
 

2 

8 Практическое занятие Интегрирование 
рациональных   функций. Интегрирование 
с помощью таблиц. 

Практика-дискуссия 2 

9 Практическое занятие  Приложения оп-
ределенного интеграла  

Разбор конкретных ситуаций 2 

10 Лекции раздела «Дифференциальные 
уравнения» 

Лекция-визуализация, диалог 
 

2 
 

11 Практическое занятие  Дифференциаль-
ные уравнения высших порядков допус-
кающие понижение порядка. Линейные 
дифференциальные уравнения высших 
порядков 

Практика-дискуссия 4 

12 Практическое занятие  
Кратные интегралы 

Практика-дискуссия 2 

13 Лекции раздела  Криволинейные инте-
гралы 

Лекция-визуализация, диалог 
 

2 
 

 Итого 28 

            
Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, поскольку 

в нем аккумулирован  научный опыт человечества. Реализация воспитательного потенциала дис-
циплины осуществляется в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и спо-
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собствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значи-
мый вклад в формирование общей и профессиональной культуры обучающихся. Содержание дис-
циплины способствует профессионально-трудовому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 
−  целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный материал, материал 

для практических   содержания, демонстрирующего обучающимся образцы  высокого профессио-
нализма ученых; 

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

−  личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной деятельности и об-
щении с обучающимися за рамками образовательного процесса высокой общей и профессиональ-
ной культуры.  
            Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях направлена на 
поддержание в университете единой развивающей образовательной и воспитательной среды. Реа-
лизация воспитательного потенциала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся 
способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, креативности, ответственно-
сти за результаты своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и профес-
сионального становления. 
 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по дисциплине 

 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

основной профессиональной образовательной программы 
 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 
Код и наименование ком-
петенции 

Этапы формирования компетенций  
и дисциплины (модули)и практики, при изучении/ прохождении кото-
рых формируется данная компетенция 
начальный основной завершающий 

1 2 3 4 
УК-1.1 
Анализирует задачу, вы-
деляя ее базовые состав-
ляющие 

Логика 
Высшая математика 
Теория измерений в социо-
логии  
Качественные методы в со-
циологии 

Теория вероятно-
стей и математи-
ческая статистика 
 Концепции со-
временного есте-
ствознания 
 
 

Производственная 
практика 
Подготовка к про-
цедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы 

УК-1.4 При обработке 
информации отличает 
факты от мнений, интер-
претаций, оценок, форми-
рует собственные мнения 
и суждения, аргументиру-
ет свои выводы, в том 
числе с применением фи-
лософского понятийного 
аппарата  
 

 
Высшая математика 
Этносоциология 
Современные социологиче-
ские теории 
  

Теория вероятно-
стей и математи-
ческая статистика 
Философия 
Современные со-
циологические 
теории 

Производственная 
практика 
Подготовка к про-
цедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы 
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          7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания 

 
Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций  

Код ком-
петенции 
/ этап 
(указыва-
ется на-
звание 
этапа из 
п. 7.1) 

Показатели оценивания ком-
петенции 

(индикаторы достижения 
компетенций, закреп-ленные 

за дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

пороговый уровень 
(«удовлетворительно») 

Продвинутый уро-
вень («хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-1 

УК-1.1 
Анализирует задачу, вы-
деляя ее базовые состав-
ляющие 

Знать: - некоторые 
задачи дисциплины 
Уметь: - решать неко-
торые задачи дисцип-
лины; 
Владеть: - основами 
математического мыш-
ления 
 

Знать: - основные 
задачи дисциплины 
Уметь: - решать за-
дачи дисциплины; 
Владеть: - продвину-
тым мышлением 
 

Знать: - задачи дис-
циплины 
Уметь: - свободно 
решать задачи дис-
циплины; 
Владеть: - математи-
ческим мышлением 

УК-1.4 При обработке 
информации отличает 
факты от мнений, интер-
претаций, оценок, фор-
мирует собственные 
мнения и суждения, ар-
гументирует свои выво-
ды, в том числе с приме-
нением философского 
понятийного аппарата  

Знать: - некоторые 
соотношения дисцип-
лины 
Уметь: - обобщать не-
которые задачи дисци-
плины; 
Владеть: - элементами 
математической куль-
турой как частью про-
фессиональной культу-
ры;  

Знать: - основные 
соотношения дисцип-
лины 
Уметь: - обобщать 
большинство задач 
дисциплины; 
Владеть: - основами 
математической куль-
турой как частью 
профессиональной 
культуры;  

Знать: - соотноше-
ния дисциплины 
Уметь: - обобщать 
задачи дисциплины; 
Владеть: - математи-
ческой культурой как 
частью профессио-
нальной культуры;  

 
 
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 основной профессиональной образовательной про-
граммы 

 
Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля успеваемости 
 

№
 
п/
п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код контроли-
руемой компе-
тенции (или ее 
части) 

Технология 
формирования 

Оценочные средства Описание 
шкал оце-
нивания 

наименование №№ 
зада-
ний 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Элементы линей-

ной алгебры 
 

УК-1.1 
УК1.4 

Лекция, прак-
тическое заня-
тие, СРС 

 Т-1 
Собеседование 
ЗПР 

1-5 
 
 
 
 

Согласно 
табл. 7.4 

2 Аналитическая 
геометрия 

УК-1.1 
УК1.4 

Лекция, прак-
тическое заня-
тие, СРС 

Т-2 
Собеседование 
ЗПР 

1-5 
 
 
 

Согласно 
табл. 7.4 
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1 2 3 4 5 6 7 
3 Дифференциаль-

ное исчисление 
функции одной 
переменной 

УК-1.1 
УК1.4 

Лекция, прак-
тическое заня-
тие, СРС 

 Т-3 
Собеседование 
ЗПР 

1-5 Согласно 
табл. 7.4 

4 Интегральное ис-
числение функ-
ций одной пере-
менной 

УК-1.1 
УК1.4 

Лекция, прак-
тическое заня-
тие, СРС 

 Т-4 
Собеседование 
ЗПР 

1-5 Согласно 
табл. 7.4 

5 Дифференциаль-
ное исчисление 
функций не-
скольких пере-
менных 

УК-1.1 
УК1.4 

Лекция, прак-
тическое заня-
тие, СРС 

 Т-5 
Собеседование 
ЗПР 

1-5 Согласно 
табл. 7.4 

6 Дифференциаль-
ные уравнения 

УК-1.1 
УК1.4 

Лекция, прак-
тическое заня-
тие, СРС 

 Т-6 
Собеседование 
ЗПР 

1-5 Согласно 
табл. 7.4 

7 Числовые и 
функциональные 
ряды. 

УК-1.1 
УК1.4 

Лекция, прак-
тическое заня-
тие, СРС 

 Т-7 
Собеседование 
ЗПР 

1-5 Согласно 
табл. 7.4 

8 Кратные интегра-
лы 

УК-1.1 
УК1.4 

Лекция, прак-
тическое заня-
тие, СРС 

 Т-8 
Собеседование 
ЗПР 

1-5 Согласно 
табл. 7.4 

9 Криволинейные и 
поверхностные 
интегралы 

УК-1.1 
УК1.4 

Лекция, прак-
тическое заня-
тие, СРС 

 Т-9 
Собеседование 
ЗПР 

1-5 Согласно 
табл. 7.4 

 

     Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета  в 1 семестре и экза-
мена - во 2-3 семестрах. Зачет и экзамены проводятся в виде   компьютерного  тестирования или 
другим образом на усмотрение преподавателя. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – вопросы и 
задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвер-
жденный в установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дис-
циплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в 
равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хра-
нится на бумажном носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  
- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),   
- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  
- на установление правильной последовательности,   
- на установление соответствия. 
Умения, навыки (или опыт деятельности) и компетенции проверяются с помощью компе-

тентностно-ориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового характера) и 
различного вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, прове-
ряющие уровень сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, 
навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены 
обучающимися при их решении. 
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В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу содер-
жания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ по-
зволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов содержа-
ния дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

 
Примеры типовых заданий для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
 

Вопросы по разделу (теме)  Аналитическая геометрия 
 

1. Виды уравнений прямой на плоскости. 
2.Взаимное расположение прямых на плоскости. 

      3.Расстояние от точки до прямой на плоскости. 
4.Виды уравнений плоскости в пространстве. 
5.Расстояние от точки до плоскости в пространстве. 
6. Прямая в пространстве. 
7 Взаимное расположение прямых в пространстве. 
8.Расстояние от точки до прямой в пространстве. 

 
Задание в закрытой форме: 

Вычислите .  

Варианты ответов:          1) 0         2) −1        3)               4)  
 
Задание в открытой форме: 
 

             Найдите производную   

       
Задание на установление правильной последовательности: 

 
Установите правильную последовательность решения задачи Коши. 
 

1 шаг  Поиск решения неоднородного уравнения  
2 шаг Определение постоянных из начальных условий  
3 шаг Решение однородного уравнения  

 
Задание на установление соответствия: 

 
             Из ниже перечисленных рядов сходятся 

1.                 2.                 3.                
1) все        2)1 и 2             3)3           4)2 и 3             5)1 и 3 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 
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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 успеваемости 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 

Т-1 « Элементы линейной 
алгебры» 

6 Выполнил верно минимум 
половину заданий теста 

12 Выполнил все зада-
ния верно 

Т-2 « Векторная алгебра и 
аналитическая геометрия» 

6 Выполнил верно минимум 
половину заданий теста 

12 Выполнил все зада-
ния верно 

Т-3 «Введение в матема-
тический анализ» 

6 Выполнил верно минимум 
половину заданий теста 

12 Выполнил все зада-
ния верно 

СРС 
6 Мало активен на занятиях, 

не всегда выполняет до-
машние задания 

12 Активен на заняти-
ях, выполняет все 
дом. задания 

Итого 24  48  
Посещаемость  0  16  
зачет 0  36  

Итого 24  100  

2 семестр 

Т-4 «Интегрирование 
функций» 

6 Выполнил верно минимум 
половину заданий теста 

12 Выполнил все зада-
ния верно 

Т-5  Функции нескольких 
переменных  

6 Выполнил верно минимум 
половину заданий теста 

12 Выполнил все зада-
ния верно 

Т-5 «Дифференциальные 
уравнения» 

6 Выполнил верно минимум 
половину заданий теста 

12 Выполнил все зада-
ния верно 

СРС 

6 Мало активен на аудитор-
ных занятиях, не всегда 
выполняет домашние зада-
ния 

12 Активен на заняти-
ях, выполняет все 
дом. задания 

Итого 24  48  
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Посещаемость  0  16  

Экзамен  0  36  

Итого 24  100  

3 семестр 

Т-7   Числовые и функ-
циональные ряды. 

6 Выполнил верно минимум 
половину заданий теста 

12 Выполнил все зада-
ния верно 

Т-8  Кратные интегралы 
6 Выполнил верно минимум 

половину заданий теста 
12 Выполнил все зада-

ния верно 

Т-9 Криволинейные и по-
верхностные интегралы  

6 Выполнил верно минимум 
половину заданий теста 

12 Выполнил все зада-
ния верно 

СРС 

6 Мало активен на аудитор-
ных занятиях, не всегда 
выполняет домашние зада-
ния 

12 Активен на заняти-
ях, выполняет все 
дом. задания 

Итого 24  48  

Посещаемость  0  16  

Экзамен  0  36  

Итого 24  100  

 
Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется следую-

щая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом вариан-
те КИМ – 5 заданий. 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
- задание в закрытой форме – 2 балла, 
- задание в открытой форме – 2 балла,  
- решение задачи – 6 баллов. 
Максимальное количество баллов за тестирование – 36 баллов.  

 
8  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

8.1 Основная учебная литература 
  
1. Ильин В.А. Высшая математика : учебник / В. А. Ильин, А. В. Куркина ; Московский государст-

венный университет имени М. В. Ломоносова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2011. 
- 608 с. - Текст : непосредственный.  

2. Сборник задач по математике для втузов : учебное пособие. Ч.1 / под ред. А.В.Ефимова и 
А.С.Поспелова. – 5-е изд., испр. - М. : Физматлит. 2009. - 288 с. - Текст : непосредственный 

3. Сборник задач по математике для втузов : учебное пособие. Ч.2 / под ред. А.В.Ефимова и 
А.С.Поспелова. – 5-е изд., испр. - М. : Физматлит. 2009. – 432 с. - Текст : непосредственный 

4. Магазинников, Л.И. Высшая математика: дифференциальное исчисление : учебное пособие/ 
Л.И. Магазинников, А.Л. Магазинников - Томский Государственный Университет Систем 
Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : ТУСУР, 2017. – 188 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481033 (дата обращения 02.09.2021) . - Режим дос-
тупа: по подписке. - Текст : электронный.  
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          8.2 Дополнительная учебная литература 
 
5.  Пискунов, Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления : учебное пособие / Н. С. Писку-

нов. - Изд., стер. - М. : Интеграл-Пресс, 2007. −.−  Текст : непосредственный. Т. 1. − 416 с. 
6. Пискунов, Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления : учебное пособие / Н. С. Писку-

нов. – М. : Интеграл-Пресс, 2007. −.− Текст : непосредственный. Т. 2. − 544 с. 
7. Ильин, В.А. Линейная алгебра : учебник / В. А. Ильин, Э. Г. Позняк. - 6-е изд., стереотип. − Моск-

ва : Физматлит, 2010. - 278 с. - (Курс высшей математики и математической физики. Вып. 4). - 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68974 (дата обращения 01.09.2021) . − Режим 
доступа: по подписке. − Текст : электронный.  

8. Ильин, В.А. Аналитическая геометрия : учебник / В. А. Ильин, Э. Г. Позняк. − Изд. 7-е, стер. - М. : 
Физматлит, 2009. − 224 с. − (Курс высшей математики и математической физики. Вып. 3).  − 
Текст : непосредственный. 

9. Балдин, К.В. Высшая математика: учебник / К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. Рукосуев ; под 
общ. ред. К.В. Балдина. – 2-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2016. – 361 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79497 (дата обращения: 
14.04.2020). – Текст: электронный.  

10. 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.   ̶  Текст электронный. 

11. 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.  ̶  
Текст электронный.  

 
       8.3  Перечень методических указаний 
1. 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 

2. Векторная алгебра. Аналитическая геометрия: индивидуальные задания и методические указа-
ния по выполнению модуля / Юго-Западный государственный университет ; сост. А. В. Бойков. 
- Курск: ЮЗГУ, 2014. - 30 с. - Текст: электронный 

3.   Векторная алгебра и аналитическая геометрия: методические указания по выполнению модуля 
2 для студентов технических специальностей / Юго-Западный государственный университет, 
Кафедра высшей математики; ЮЗГУ; сост.: О. А. Бредихина, С. В. Шеставина. - Курск: ЮЗГУ, 
2013. - 18 с. - Текст: электронный 

4. Введение в математический анализ. Дифференциальное исчисление функций одной перемен-
ной: индивидуальные задания и методические указания по выполнению модуля / Юго-
Западный государственный университет ; ЮЗГУ ; сост. Е. В. Скрипкина. - Курск: ЮЗГУ, 2014. 
- 52 с. - Текст: электронный 

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

6. Высшая математика: методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Высшая 
математика» для направления подготовки 39.03.01 Социология, направленность (профиль) 
«Экономическая социология» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: К.В.Жилина, Е.А.Панина – Курск, 
2021. –  66с. − Текст электронный. 

7. Высшая математика: методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине 
«Высшая математика» для направления подготовки 39.03.01 Социология, направленность (про-
филь) «Экономическая социология» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: К.В.Жилина – Курск, 2021. –  
11с. − Текст электронный. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79497
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         8.4 Другие учебно-методические материалы 
           Журналы в библиотеке университета. 
 
  

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
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. Общероссийский математический портал – www.mathnet.ru 
6. Научная электронная библиотека – www.elibrary.ru  
7. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - 

http://biblioclub.ru  
 
10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины «Высшая ма-

тематика» являются лекции, практические занятия, лабораторные работы. Студент не имеет права 
пропускать занятия без уважительных причин. 

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.  

Успешное освоение 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 ближайшем занятии за помощью к преподавателю. 

Каждую неделю рекомендуется отводить время для повторения пройденного материала, 
проверяя свои знания, умения и навыки по практическим заданиям, лабораторным работам. 

 
11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и ин-
формационных справочных систем (при необходимости) 

 
Математическая среда PTC MathCAD http://ru.ptc.com/product/mathcad/download-free-trial  
Онлайн-сервис WolframAlpha http://www.wolframalpha.com/ ;  Libre Office; 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
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. 

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы: Г-801 – 
лекции, практические занятия; Г-803 – компьютерный класс. 

Оснащённость специальных помещений и помещений для самостоятельной работы: 

 

http://www.swsu.ru/structura/up/ftd/kvm/page7.php
http://window.edu.ru/
http://edu.ru/
https://ru.wikipedia.org/
http://www.mathnet.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
http://ru.ptc.com/product/mathcad/download-free-trial
http://www.wolframalpha.com/
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Г-801. Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 
Г-803. Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска, стенды; 8 

компьютеров: 
- компьютер 300W INTEL P4-2800/FDD 3.5/2*512 – 8 шт. 

Кондиционер «TADIRAN» (45902) – 1 шт.  
Мультимедиацентр: ноутбук ASUSX50VLPMD – T2330/14’’/1024Mb/160Gb/сумка. 
Проектор inFocusIN24-3131(39945,45). 
 
13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями 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 изме-
нения 

Номера страниц 
Всего 
страниц Дата Основание для изменения и подпись 

лица, проводившего изменения изме- 
ненных 

заме- 
ненных 

аннулиро- 
ванных новых 
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