
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Высшая математика» 

по направлению подготовки 18.03.01- Химическая технология 

 

Цель преподавания дисциплины 

Обеспечить получение фундаментальных знаний и формирование 
практических навыков по математике, необходимых для изучения, как дисциплин 
естественнонаучного цикла, так и обще профессиональных и специальных 
дисциплин, привить навыки самостоятельной работы с литературой по математике и 
её приложениям. 

Задачи изучения дисциплины 

-Дать обучаемому арсенал типовых приемов для решения различных задач, 
при этом акцент делается на усвоение формул, алгоритмов, приемов решения 
математических задач, возникающих при исследовании прикладных проблем. 

- Приобретение студентами твердых навыков решения математических задач с 
доведением до практически приемлемого результата и развить на этой базе 
логическое и алгоритмическое мышление; вырабатывание первичных навыков 
математического исследования прикладных вопросов и развить необходимую 
интуицию в вопросах приложения математики; вырабатывание умения 
самостоятельно разбираться в математическом аппарате, содержащемся в 
литературе, связанной со специальностью студента; умение при решении задач 
выбирать и использовать необходимые вычислительные методы и средства. 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

УК-1. 1Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие 

УК-1.3 Осуществляет поиск информации для решения поставленной задачи по 
различным типам запросов 

УК-6.1Использует инструменты и методы управления временем при выполнении 
конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей  

ОПК-2.1Применяет основные математические методы для решения прикладных 
задач профессиональной деятельности 

Разделы дисциплины 

1. Элементы линейной алгебры. 

2. Векторная алгебра.  

3. Аналитическая геометрия. 

4. Введение в математический анализ. 

5. Дифференциальное исчисление функций одной переменной. 

6. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных. 
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7. Неопределенный интеграл. 

8. Определенный интеграл и его приложения. 

9. Дифференциальные уравнения. 

10. Числовые и функциональные ряды 

11. Кратные интегралы 

12. Основные понятия теории вероятностей. Теоремы сложения и умножения 
вероятностей 

13. Повторные испытания 

14. Случайные величины, их распределения и числовые характеристики 

15. Элементы математической статистики 
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1. Цель и задачи дисциплины. Пе- речень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 
 

1.1 Цель дисциплины 

Обеспечить получение фундаментальных знаний и формирование практических навыков по 

математике, необходимых для изучения, как дисциплин естественнонаучного цикла, так и обще 

профессиональных и специальных дисциплин, привить навыки самостоятельной работы с литера-

турой по математике и еѐ приложениям. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

- Дать обучаемому арсенал типовых приемов для решения различных задач, при этом ак-

цент делается на усвоение формул, алгоритмов, приемов решения математических задач, возни-

кающих при исследовании прикладных проблем. 

- Приобретение студентами твердых навыков решения математических задач с доведением 

до практически приемлемого результата и развить на этой базе логическое и алгоритмическое 

мышление; вырабатывание первичных навыков математического исследования прикладных во-

просов и развить необходимую интуицию в вопросах приложения математики; вырабатывание 

умения самостоятельно разбираться в математическом аппарате, содержащемся в литературе, свя-

занной со специальностью студента; умение при решении задач выбирать и использовать необхо-

димые вычислительные методы и средства. 
 

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

нируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы  

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 

Планируемые результаты 

 освоения основной профессио-

нальной образовательной про-

граммы (компетенции, закреп-

ленные за дисциплиной) 

Код и наименование индикато-

ра  достижения компетенции, 

закрепленного за дисциплиной 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, соотнесенные с инди-

каторами 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: 

 -основы критического анализа и син-

теза информации 

Уметь: 

 - выделять базовые составляющие 

поставленных задач 

 - пользоваться математической лите-

ратурой 

Владеть:  

-методами анализа и синтеза в реше-

нии задач  

УК-1.3 

Осуществляет поиск информа-

ции для решения поставленной 

задачи по различным типам 

запросов 

Знать:  

- источники информации, требуемой 

для решения  

поставленной задачи 

Уметь:  

-использовать различные типы поис-

ковых запросов 

Владеть:  

-способностью поиска информации 
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УК-6 Способен управлять 

своим временем, вы-

страивать и реализо-

вывать траекторию 

саморазвития на осно-

ве принципов образо-

вания в течение всей 

жизни 

УК-6.1 

Использует инструменты и ме-

тоды управления временем при 

выполнении конкретных задач, 

проектов, при достижении по-

ставленных целей 

Знать: 

- инструменты и методы управления 

временем  

Уметь:  

-использовать инструменты и методы 

управления  

временем  

Владеть: 

- способностью управления временем 

при  

выполнении конкретных задач, про-

ектов, при достижении  

поставленных целей 

ОПК-2 Способен использо-

вать математические, 

физические, физико-

химические, химиче-

ские методы для ре-

шения задач профес-

сиональной деятельно-

сти 

ОПК-2.1 

Применяет основные матема-

тические методы для решения 

прикладных задач профессио-

нальной деятельности 

Знать: 

- математический аппарат, необходи-

мый для решения профессиональных 

задач в области химии                                

Уметь:  

- применять методы математического 

анализа и моделирования 

Владеть: 

- методами математического модели-

рования химических процессов на 

базе стандартных пакетов для реше-

ния задач профессиональной деятель-

ности 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Высшая математика» входит в базовую часть «Дисциплины (модули») основ-

ной профессиональной образовательной программы – программы  бакалавриата 18.03.01 Химиче-

ская технология, направленность (профиль)  «Химико-технологическое производство».  Дисцип-

лина изучается на 1-2 курсах, в 1-3 семестрах. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единицы (з.е.), 324 академических часа. 

            

 Таблица 3− Объем  дисциплины  

Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 324 

Контактная работа обучающихся с преподавателем  по видам учебных заня-

тий (всего) 

147,45 

в том числе:  

лекции 54 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 90 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 95,55 

Контроль (подготовка к экзамену) 81 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всегоАттКР) 3,45 

в том числе:  

зачёт   не предусмотрен 
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зачёт с оценкой не предусмотрен 

курсовой работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 3,45 

 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины  

 

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

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1 Элементы линейной алгебры 

Определители второго и третьего порядка. Решение систем 

по формулам Крамера. Обратная матрица. Решение систем 

методом Гаусса. Ранг матрицы. Исследование систем. 

2  Векторная алгебра 

 Линейные операции над векторами. Базис и координаты век-

торов. Скалярное, векторное и смешанное произведение век-

торов.  

3 Аналитическая геометрия 

Уравнение прямой на плоскости и в пространстве. Уравнение 

плоскости и прямой в пространстве. 

Кривые и поверхности второго порядка. 

4 
Введение в математический 

анализ 

Предел последовательности и функции. Бесконечно малые и 

бесконечно большие функции. Раскрытие неопределенно-

стей. Замечательные пределы и их следствия. 

Непрерывные функции. Классификация точек разрыва. 

5 

Дифференциальное исчисле-

ние функций одной пере-

менной 

Производная и дифференциал функции. Производная слож-

ной и обратной функции. Логарифмическая производная 

функции. Производные и дифференциалы высших порядков.   

Локальные экстремумы .  Общая схема исследования функ-

ций.  

6 

Дифференциальное исчисле-

ние функций нескольких пе-

ременных 

Функции нескольких переменных. Частные производные. 

Дифференциал. Производные по направлению. Градиент. 

Неявные функции. Частные производные и полные диффе-

ренциалы высших порядков. Экстремумы функций несколь-

ких переменных. 

7 Неопределенный интеграл 

Первообразная. Неопределенный интеграл. Методы интегри-

рования. Интегрирование рациональных, тригонометриче-

ских  и иррациональных функций.  

8 
Определенный интеграл и 

его приложения 

Определенный   интеграл.   Формула   Ньютона-Лейбница. 

Методы интегрирования. Несобственные интегралы. Прило-

жения определенного интеграла (площадь, длина дуги, объ-

ем). 

9 
Дифференциальные уравне-

ния 

Дифференциальные уравнения 1-го порядка. Дифференци-

альные уравнения высших порядков, допускающие пониже-

ние порядка. Линейные дифференциальные уравнения с по-

стоянными коэффициентами. 

10 
Числовые и функциональные 

ряды  

Признаки сходимости. Область сходимости. 
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1 2 3 

11 Кратные интегралы 
Двойной и тройной интегралы, их вычисление повторным 

интегрированием. Приложения. 

12 Основные понятия теории 

вероятностей. Теоремы сло-

жения и умножения вероят-

ностей 

  Элементы комбинаторики: сочетания, размещения, переста-

новки. Операции над событиями (сумма, произведение, про-

тивоположное событие) и их свойства. Условная вероят-

ность, независимые события. Теорема умножения вероятно-

стей. Теорема сложения вероятностей и ее  следствия. Фор-

мулы полной вероятности и Байеса. 

13 Повторные испытания Схема Бернулли с параметрами n и p. Формула Бернулли. 

Локальная формула Лапласа. Функция φ(х) и ее свойства. 

Формула Пуассона. Интегральная формула Лапласа.  

14 Случайные величины, их 

распределения и числовые 

характеристики 

Понятие случайной величины. Дискретные и непрерывные 

случайные величины.  Математическое ожидание, дисперсия 

и среднее квадратическое отклонение.  

Функция распределения.  Плотность распределения. Число-

вые характеристики непрерывных случайных величин.  Ко-

эффициент корреляции.  

15 Элементы математической 

статистики 

Задачи математической статистики. Вариационные ряды. 

Полигон, гистограмма, эмпирическая функция распределе-

ния. Понятия статистической гипотезы, критерия, критиче-

ской области. Проверка гипотезы о законе распределения ге-

неральной совокупности.  

 

           Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и её методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины 

Виды 

деятельности 
Учебно-

методические 

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 4  1-2 ОУ-1,2 

ДУ-11 

МУ-1,2 

Т 

ПДЗ 

         1-4 

 УК-1.1,1.3 

 УК-6.1 

 ОПК-2.1 

2 Векторная алгебра 

 

2  3 ОУ-1,2 

ДУ-11,12 

МУ-2,3 

 

         ПДЗ 

         5-8 

 УК-1.1,1.3 

 УК-6.1 

 ОПК-2.1 

3 Аналитическая геометрия 4  4-5 ОУ-1,2 

ДУ-12 

МУ-2,3 

Т 

        ПДЗ 

         9-10 

 УК-1.1,1.3 

 УК-6.1 

 ОПК-2.1 
4 Введение в математический 

анализ 

4  6-7 ОУ-1,3 

ДУ-7,9 

МУ-4 

 

        ПДЗ 

        11-13 

 УК-1.1,1.3 

 УК-6.1 

 ОПК-2.1 
5 Дифференциальное исчисление 

функций одной переменной 

4  8-9 ОУ-1,3 

ДУ-7,9 

МУ-4 

Т 

         ПДЗ 

        15-17 

 УК-1.1,1.3 

 УК-6.1 

 ОПК-2.1 
 Итого за 1 семестр 18  36    
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№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины 

Виды 

деятельности 
Учебно-

методические 

материалы 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости 

(по неделям 

семестра) 

Компетенции 
лек. 

час. 
№ лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 семестр 

6 Дифференциальное исчисление 

функций нескольких перемен-

ных 

2  10-11 ОУ-1,3 

ДУ-7,9 

 

         ПДЗ 

          1-3 

 УК-1.1,1.3 

 УК-6.1 

 ОПК-2.1 
7 Неопределенный интеграл 4  12-15 ОУ-1,3 

ДУ-7,9 

МУ-5 

Т 

 ПДЗ 

          4-9 

 УК-1.1,1.3 

 УК-6.1 

 ОПК-2.1 
8 Определенный интеграл и его 

приложения.  

2  16-18 ОУ-1,3 

ДУ-7,9, 

МУ-7 

        ПДЗ  

      10-11 

 УК-1.1,1.3 

 УК-6.1 

 ОПК-2.1 
9 Дифференциальные уравнения 4  19-21 ОУ-1,3 

ДУ-8,10 

МУ-3 

Т 

        ПДЗ 

      12-13 

 УК-1.1,1.3 

 УК-6.1 

 ОПК-2.1 
10 Числовые и функциональные 

ряды 

4  22-24 ОУ-1,4 

ДУ-8,9 

  Т 

         ПДЗ 

       14-15 

 УК-1.1,1.3 

 УК-6.1 

 ОПК-2.1 
11 Кратные интегралы 2  25-27 ОУ-1,3 

ДУ-8,9 

        ПДЗ 

       16-17 

        

УК-1.1,1.3 

 УК-6.1 

ОПК-2.1 
Итого за 2 семестр 18  36     

                                                                    3 семестр 

                2 3 4 5 6              7 8 

12 Основные понятия и теоремы 

теории вероятностей.  

6  28-32 ОУ-5,6 

ДУ-15 

МУ-10 

Т 

       ПДЗ 

         1-4 

 УК-1.1,1.3 

 УК-6.1 

 ОПК-2.1 
13 Повторные испытания. Ло-

кальная и интегральная тео-

ремы Муавра_Л 

2  33-36 ОУ-5,6 

ДУ-15 

МУ-9 

 

        ПДЗ 

          5-8 

 УК-1.1,1.3 

 УК-6.1 

 ОПК-2.1 
14 Случайные величины, их рас-

пределения и числовые харак-

теристики 

4  37-40 ОУ-5,6 

ДУ-15 

МУ-10 

Т 

        ПДЗ 

          9-12 

 УК-1.1,1.3 

 УК-6.1 

 ОПК-2.1 
15 Элементы математической 

статистики 

8  41-45 ОУ-5,6 

ДУ-15 

МУ-10 

Т 

        ПДЗ 

          9-12 

УК-1.1,1.3 

 УК-6.1 

 ОПК-2.1 
Итого за 3 семестр 18  36      

Всего 54 0 90    

 

У – учебная литература, ДУ-дополнительная учебная литература, МУ – методические ука-

зания,  Т – тест для защиты соответствующего раздела, ПДЗ– проверка домашнего задания. 
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4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Лабораторные работы 

 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

4.2.2 Практические занятия 

 

Таблица 4.2.2 – Практические занятия 

 

№ Наименование практического занятия Объем, час. 

1 2 3 

1 семестр 

1 
Матрицы и действия с ними. Определители второго и третьего порядка . 

Формулы Крамера. 
2 

  2 
Обратная матрица. Решение систем с помощью обратной матрицы. Ре-

шение систем методом Гаусса. Ранг. 
2 

1 2 3 

3 

 

Векторы. Линейные операции над векторами. Скалярное произведение 

векторов. Векторное произведение векторов. Смешанное произведение 

векторов. 

 

2 

 

4-5 
Уравнение прямой на плоскости. Уравнение плоскости и прямой в про-

странстве. Кривые второго порядка. 
4 

6-7 

Предел последовательности и функции. Бесконечно малые и бесконечно 

большие функции. Раскрытие неопределенностей. Замечательные пре-

делы. Непрерывность функции. Точки разрыва. 
4 

8-9 

 

Производная и дифференциал функции.  

Производные и дифференциалы высших порядков. Общая схема иссле-

дования функции и построение графика. 

4 

 

Итого за 1 семестр 18 

2 семестр 

10-11 
Функции нескольких переменных. Частные производные. Дифферен-

циал. Экстремумы функций нескольких переменных. 
4 

12-15 Первообразная. Неопределенный интеграл. Методы интегрирования. 8 

16-18 

Определенный   интеграл.   Формула   Ньютона-Лейбница. Методы 

интегрирования. Несобственные интегралы. Приложения определен-

ного интеграла. 

6 

19-21 Дифференциальные уравнения. 6 

22-24 
Числовые ряды. Признаки сходимости. 

Функциональные ряды. Разложение функций в степенные ряды. 6 

25-27 
Двойной интеграл. Тройной интеграл. Приложения кратных интегра-

лов. 
6 

Итого за 2 семестр 36 

3 семестр 

28-32 
Определение вероятности. Теоремы сложения и умножения вероятно-

стей. 
10 

33-36 Повторные испытания 8 
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37-40 Случайные величины 8 

41-45 

 

Элементы математической статистики. Статистические оценки пара-

метров распределения 

Проверка статистических гипотез 

 

10 

Итого за 3 семестр 36 

Всего 90 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

 

№ 

раздела (темы) 
Наименование раздела(темы) дисциплины 

Срок  вы-

полнения, 

нед. 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

1 семестр 

1 Элементы линейной алгебры 1-5            10 

2 Векторная алгебра 6-9            10 

3 Аналитическая геометрия 10-12            10 

4-5 
Введение в математический анализ. Техника 

дифференцирования  
13-16           13,85 

Итого за 1 семестр            43,85 

2 семестр 

6 
Дифференциальное исчисление функций не-

скольких переменных 
1-5 5 

7-8 
Техника интегрирования. Неопределенный и 

определенный интегралы 
6-9 5,85 

9 Дифференциальные уравнения 10-12 5 

10 Ряды 13-14 5 

11 Кратные интегралы 15-16 5 

                                    Итого за 2 семестр  25,85 

12-15 Теория вероятностей 1-16 25,85 

Итого за 3 семестр           25,85 

Всего 95,55 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разра-

ботками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 

дисциплине организуется: 

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

ской, 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. 

 

6  Образовательные технологии. Технологии использования воспитательного потен-

циала 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 общепрофессиональных 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 ал-

гебры 

Лекция-визуализация, диалог 

 

 

4 

2 Практическое занятие Матрицы и дейст-

вия с ними. Определители второго и 

третьего порядка . Формулы Крамера. 

Практика-дискуссия 2 

3 Лекции раздела Дифференциальное ис-

числение функций одной переменной 

Лекция-визуализация, диалог 

 

4 

 

4 Практическое занятие Скалярное, век-

торное и смешанное произведения векторов  

Практика-дискуссия 2 

5 Практическое занятие  Предел последо-

вательности и функции.  

Практика-дискуссия 2 

6 Практическое занятие  Производная и 

дифференциал функции.  

 

Практика-дискуссия 2 

7 Лекции раздела Определенный интеграл и 

его приложения 

Лекция-визуализация, диалог 

 

2 

8 Лекции раздела Дифференциальные урав-

нения 

Лекция-визуализация, диалог 

 

2 

9 Лекции раздела Числовые и функцио-

нальные ряды 

Лекция-визуализация, диалог 

 

2 
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10 Лекция раздела Кратные интегралы Лекция-визуализация, диалог 

 

2 

 

11 Практическое занятие Интегрирование  

рациональных   функций.   

 

Практика-дискуссия 2 

 Итого 26 

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, поскольку 

в нем аккумулирован исторический и научный опыт человечества. Реализация воспитательного 

потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного и воспитательного 

процесса и способствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина 

вносит значимый вклад в формирование общей и профессиональной культуры обучающихся. Со-

держание дисциплины способствует профессионально-трудовому воспитанию обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

− целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный материал, матери-

ал для практических занятий содержания, демонстрирующего обучающимся образцы настоящего 

научного подвижничества создателей и представителей данной отрасли науки, высокого профес-

сионализма ученых, их ответственности за результаты и последствия деятельности для природы, 

человека и общества; 

−  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих высокий 

воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия обучающихся с преподава-

телем, другими обучающимися, представителями работодателей; 

− 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 обучающихся 

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 ко-

торых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

УК-1 

Способен осуществлять 

поиск, критический анализ 

и синтез информации, при-

менять системный подход 

для решения поставленных 

задач 

Информатика 

Физика 

Общая и неорганическая 

химия 

Высшая математика 

Физическая химия 

Аналитическая 

химия и физико-

химические мето-

ды анализа 

Органическая хи-

мия 

Коллоидная хи-

мия 

 Учебно-

исследовательская 

работа студентов 
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  УК-6                               

Способен                       

управлять своим временем, 

выстраивать и реализовы-

вать траекторию самораз-

вития на основе принципов 

образования в течение всей 

жизни 

Информатика 

Физика 

Общая и неорганическая 

химия 

Высшая математика 

Процессы и аппа-

раты химической 

технологии 

Технология поли-

мерных материа-

лов  

Психология 

Производственная 

преддипломная 

практика  

Учебно-

исследовательская 

работа студентов 

 

ОПК-2 

Способен использовать ма-

тематические, физические, 

физико-химические, хими-

ческие методы для реше-

ния задач профессиональ-

ной деятельности 

Информатика 

Физическая химия 

Высшая математика 

Процессы и аппа-

раты химической 

технологии 

 Производственная 

практика 

Учебно-

исследовательская 

работа студентов 

 

 

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 

компе- 

тен- 

ции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

1 2 3 4 5 

  

УК-1 

УК-1.1 

Анализирует 

задачу, выде-

ляя ее базовые 

составляющие 

Знать: 

 -некоторые положения  

критического анализа 

информации 

Уметь: 

  - пользоваться мате-

матической литерату-

рой 

Владеть:  

-методами анализа при 

решении задач  

Знать: 

 -некоторые основы 

критического анализа и 

синтеза информации 

Уметь: 

 - выделять базовые со-

ставляющие поставлен-

ных задач 

 - пользоваться матема-

тической литературой 

Владеть:  

-некоторыми методами 

анализа и синтеза в ре-

шении задач  

Знать основы критиче-

ского анализа и синтеза 

информации 

Уметь: 

 - выделять базовые со-

ставляющие поставлен-

ных задач 

 - пользоваться матема-

тической литературой 

Владеть:  

- методами анализа и 

синтеза в решении за-

дач 

 УК-1.3 
 Осуществляет 

поиск информа-

ции для решения 

поставленной 

задачи по раз-

личным типам 

запросов 

Знать:  

- некоторые источники 

информации, требуе-

мой для решения  

поставленной задачи 

Уметь:  

-использовать некото-

рые типы поисковых 

запросов 

Владеть:  

-способностью поиска 

информации 

Знать:  

- основные источники 

информации, требуе-

мой для решения  

поставленной задачи 

Уметь:  

-использовать основ-

ные типы поисковых 

запросов 

Владеть:  

-способностью поиска 

информации 

Знать:  

- различные источники 

информации, требуе-

мой для решения  

поставленной задачи 

Уметь:  

-использовать различ-

ные типы поисковых 

запросов 

Владеть:  

-способностью поиска 

информации 
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1 2 3 4 5 

 

 

 

 

УК-6 

УК-6.1 

Использует ин-

струменты и 

методы управ-

ления време-

нем при вы-

полнении кон-

кретных задач, 

проектов, при 

достижении 

поставленных 

целей 

Знать: 

- некоторые инстру-

менты и методы управ-

ления временем  

Уметь:  

-использовать  некото-

рые инструменты  

управления  

временем  

Владеть: 

- способностью управ-

ления временем при  

выполнении конкрет-

ных задач 

Знать: 

- основные инструмен-

ты и методы управле-

ния временем  

Уметь:  

-использовать  основ-

ные инструменты 

управления  

временем  

Владеть: 

- способностью управ-

ления временем при  

выполнении конкрет-

ных задач, проектов 

Знать: 

-  различные инстру-

менты и методы управ-

ления временем  

Уметь:  

-использовать различ-

ные инструменты и ме-

тоды управления  

временем  

Владеть: 

- способностью управ-

ления временем при  

выполнении конкрет-

ных задач, проектов, 

при достижении  

поставленных целей 

 

 

 

 

ОПК-2 

ОПК_2.1 

Применяет ос-

новные мате-

матические ме-

тоды для ре-

шения при-

кладных задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Знать: 

- некоторые методы 

решения профессио-

нальных задач в                  

Уметь:  

- применять некоторые   

методы математическо-

го анализа и моделиро-

вания, 

Владеть: 

- некоторыми методами  

математического моде-

лирования химических 

процессов на базе стан-

дартных пакетов для 

решения задач профес-

сиональной деятельно-

сти 

Знать: 

- основные методы ре-

шения профессиональ-

ных задач                             

Уметь:  

- применять основные  

методы математическо-

го анализа и моделиро-

вания, 

Владеть: 

- основными методами 

математического моде-

лирования химических 

процессов на базе стан-

дартных пакетов для 

решения задач профес-

сиональной деятельно-

сти 

Знать: - различные   

методы для решения 

задач профессио-

нальной деятельности  

Уметь: - применять   

различные методы ма-

тематического анализа 

и моделирования, 

Владеть:  
- различными методами 

математического моде-

лирования химических 

процессов на базе стан-

дартных пакетов для 

решения задач профес-

сиональной деятельно-

сти  

 

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) дисцип-

лины 

Код контро-

лируемой 

компетен-

ции (или ее 

части) 

Технология 

формирования 

Оценочные средства 
Описание 

шкал оце-

нивания 
наименова-

ние 

№№ 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Элементы  

линейной                         

алгебры 

УК-1.1,1.3 

 УК-6.1 

 ОПК-2.1 

Лекция, прак-

тика, СРС 

отчет по 

СРС 

1-9 

 Согласно 

табл. 7.2 
тест 1-5 

2  Векторная алгебра УК-1.1,1.3 

 УК-6.1 

 ОПК-2.1 

Лекция, прак-

тика, СРС 

отчет по 

СРС 

1-8 

 
Согласно 

табл. 7.2 
тест 1-5 
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1 2 3 4 5 6 7 

3 Аналитическая 

геометрия 
УК-1.1,1.3 

 УК-6.1 

 ОПК-2.1 

Лекция, прак-

тика, СРС 

отчет по 

СРС 

9-12 

 
Согласно 

табл. 7.2 
тест 1-5 

4 Введение в матема-

тический анализ 
УК-1.1,1.3 

 УК-6.1 

 ОПК-2.1 

Лекция, практи-

ка, СРС 

отчет по 

СРС 

1-2 

 
Согласно 

табл. 7.2 
тест 1-5 

5 Дифференциальное 

исчисление функций 

одной переменной 

УК-1.1,1.3 

 УК-6.1 

 ОПК-2.1 

Лекция, прак-

тика, СРС 

отчет по 

СРС 

3-5 

 
Согласно 

табл. 7.2 
тест 5-11 

6 Дифференциальное 

исчисление функций 

нескольких пере-

менных 

УК-1.1,1.3 

 УК-6.1 

 ОПК-2.1 

Лекция, прак-

тика,  СРС 

отчет по 

СРС 

 

1-13 

 Согласно 

табл. 7.2 

7 Неопределенный 

интеграл 
УК-1.1,1.3 

 УК-6.1 

 ОПК-2.1 

Лекция, прак-

тика, СРС 

отчет по 

СРС 

1-6 

 Согласно 

табл. 7.2 
тест 1-5 

8 Определенный 

интеграл и его 

приложения. 

УК-1.1,1.3 

 УК-6.1 

 ОПК-2.12 

 

Лекция, прак-

тика,  СРС  

отчет по 

СРС 

1-8 

 Согласно 

табл. 7.2 

9 Дифференциальные 

уравнения  
УК-1.1,1.3 

 УК-6.1 

 ОПК-2.1 

Лекция, прак-

тика, СРС  

отчет по 

СРС 

1-6 

 Согласно 

табл. 7.2 тест 1-5 

10 
Числовые и функ-

циональные ряды 

УК-1.1,1.3 

 УК-6.1 

 ОПК-2.1 

Лекция, прак-

тика, СРС 

отчет по 

СРС 

тест 

1-6 

 

1-5 

Согласно 

табл. 7.2 

11 Кратные интегралы 

УК-1.1,1.3 

 УК-6.1 

 ОПК-2.1 

Лекция, прак-

тика, СРС 

отчет по 

СРС 

1-6 

 

 

Согласно 

табл. 7.2 

12 Основные понятия 

теории вероятно-

стей. Теоремы сло-

жения и умножения 

вероятностей 

 УК-1.1,1.3 

 УК-6.1 

 ОПК-2.1 

Лекция, прак-

тика,   СРС 

отчет по 

СРС 

1-10 

Согласно 

табл. 7.2 
тест 1-5 

13 Повторные испыта-

ния 
УК-1.1,1.3 

 УК-6.1 

 ОПК-2.1 

Лекция, практи-

ка, СРС 

отчет по 

СРС 

1-7 

 
Согласно 

табл. 7.2 

14 Случайные величи-

ны, их распределе-

ния и числовые ха-

рактеристики 

УК-1.1,1.3 

 УК-6.1 

 ОПК-2.1 

Лекция, прак-

тика, СРС  

отчет по 

СРС 

8-11 

 Согласно 

табл. 7.2 тест 1-5 

15 Элементы математи-

ческой статистики 
УК-1.1,1.3 

 УК-6.1 

 ОПК-2.1 

Лекция, прак-

тика, СРС 

отчет по 

СРС 

тест 

1-8 

 

1-5 

Согласно 

табл. 7.2 
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Примеры типовых контрольных зада- ний для проведения текущего контроля ус-

певаемости 

 

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. 

 

 

Т- Элементы линейной алгебры 

 

№ 1.  

















−

=

312

510

132

A

; 
















−

=

031

412

501

B

;  B2BAC ⋅−⋅= . Элемент с31 матрицы С равен_____. 

 

№ 2. Определитель 

2 2 1

0 6 6

6 1 2

−

  равен_____. 

 

№ 3. Если  

1 1 0

A 1 2 1

0 1 1

− − 
 = − 
 
 

,  

11 12 13
1

21 22 13

31 32 33

b b b

A b b b

b b b

−
 
 

=  
 
 

,  то сумма  {b11+b32}   равна 

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

 

№ 4. Определитель  ∆ основной матрицы системы   

3x y 5,

2x y z 0,

2x y 4z 15

− =

− + + =
 − + =

   равен    5.    Если  ∆ x , ∆ y , ∆ 

z  –  вспомогательные определители, фигурирующие в    формулах Крамера, то для данной систе-

мы разность  x - ∆ x  равна _______. 

 

№ 5. Если определитель ∆ равен 10, то определитель ∆
*
 равен _____ 

333231

232221

131211

ааа

ааа

ааа

=∆

,     232221

333231

131211

*

ааа

ааа

ааа

=∆

 

1) 10          2) -10           3) 0         4) 20  
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Промежуточная аттестация по дисцип- лине проводится в виде экзамена. Экзамен про-

водится в виде компьютерного  тестирования или в другой форме  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. 

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. 

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. 

 

            Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

Вычислите 30x13x

30x7x
lim

2

2

3x ++

−−

−→ .  

Варианты ответов:          1) 0         2) −1        3)  7

13
−

            4) 13

7
−

 

 

Задание в открытой форме: 

 

             Найдите производную )x(y′  

      2x

)1x5sin(
y

3

3

+

−
=

 
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.

∑
∞

=










+

−

1n

n

2n3

1n2

                2.
∑
∞

=1n
n

2

2

n

                3.
∑
∞

=

−

1n

n

n

)1(

               

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

 



 17

Компетентностно-ориентированная зада- ча: 

 
 Определите массы медного купоросаCuSO4*5H2O и воды, необходимые для приготовления раство-

ра сульфата меди(II) массой 40 кг с массовой долей CuSO 42%? 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 
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-  Элементы линейной 
алгебры 

6 Выполнил верно мини-
мум половину заданий 
теста 

12 Выполнил все зада-
ния верно 

Т- Аналитическая геомет-
рия 

6 Выполнил верно мини-
мум половину заданий 
теста 

12 Выполнил все зада-
ния верно 

Т- Введение в математи-
ческий анализ , диффе-
ренциальное исчисление 
функций одной перемен-
ной 

6 Выполнил верно мини-
мум половину заданий 
теста 

12 Выполнил все зада-
ния верно 

СРС 
6 Мало активен на заня-

тиях, не всегда выпол-
няет домашние задания 

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

Итого 24  48  

Посещаемость  0  16  

зачет 0  36  

Итого 24  100  
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2 семестр 

Т- Неопределенный инте-
грал 

6 Выполнил верно мини-
мум половину заданий 
теста 

12 Выполнил все зада-
ния верно 

Т- Дифференциальные 
уравнения 

6 Выполнил верно мини-
мум половину заданий 
теста 

12 Выполнил все зада-
ния верно 

Т- Числовые и функцио-
нальные ряды 

6 Выполнил верно мини-
мум половину заданий 
теста 

12 Выполнил все зада-
ния верно 

СРС 

6 Мало активен на ауди-
торных занятиях, не 
всегда выполняет до-
машние задания 

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

Итого 24  48  

Посещаемость  0  16  

Экзамен  0  36  

Итого 24  100  

3 семестр 

Т-  Теория вероятностей   

6 Выполнил верно мини-
мум половину заданий 
теста 

12 Выполнил все задан 

 

ия верно 

Т- Случайные величины, 
их распределения и чи-
словые характеристики 

6 Выполнил верно мини-
мум половину заданий 
теста 

12 Выполнил все зада-
ния верно 

Т- Элементы математиче-
ской статистики 

6 Выполнил верно мини-
мум половину заданий 
теста 

12 Выполнил все зада-
ния верно 

СРС 

6 Мало активен на ауди-
торных занятиях, не 
всегда выполняет до-
машние задания 

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 – 10 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. 
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

8 .1 Основная литература 
 

1. Ильин В.А. Высшая математика : учебник / В. А. Ильин, А. В. Куркина ; Московский го-

сударственный 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. Сборник задач по математике для втузов : учебное пособие. Ч.3 / под ред. А.В.Ефимова и 

А.С.Поспелова. – 5-е изд., испр. - М. : Физматлит. 2009. – 544 с. - Текст : непосредственный 

5. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика : учебное пособие для 

бакалавров / В. Е. Гмурман. - 12-е изд. - М. : Юрайт, 2012. - 479 с. : ил. - (Бакалавр). - Текст : непо-

средственный  

6. Гусак, А.А. Высшая математика : учебник. Т. 1/А.А. Гусак  – 7-е изд. – Минск : Тетра 

Системс, 2009. – 544 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572287 (дата обращения 

01.09.2021). - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный.  

7. Магазинников, Л.И. Высшая математика: дифференциальное исчисление : учебное посо-

бие/ 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 доступа: 

по подписке. - Текст : электронный  

  8.   Кутузов, А. С. Математический анализ: дифференциальное и интегральное 

исчисление функций одной переменной : [16+] / А. С. Кутузов. – 2-е изд. стер. – Москва ; 

Берлин :Директ-Медиа, 2017 – 127 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462166 

(дата обращения: 05.07.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

 

8.2 Дополнительная литература 
 

9. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления : учебное пособие. Т. 1 / 

Н. С. Пискунов. - Изд., стер. - М. : Интеграл-Пресс, 2007. - 416 с. - Текст : непосредственный. 

10. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления : учебное пособие. Т.2 / 

Н. С. Пискунов. – М. : Интеграл-Пресс, 2007. – 544 с. - Текст : непосредственный. 

11. Ильин В.А. Линейная алгебра : учебник / В. А. Ильин, Э. Г. Позняк. - 6-е изд., стерео-

тип. - Москва : 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.  

12. 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.  

13. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической 

статистике : учебное пособие / В. Е. Гмурман. - 11-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 404 

с. - (Основы наук). - Б. ц. - Текст : непосредственный.  

14. Волков Е.А. Численные методы : учебное пособие / Е. А. Волков. - 4-е изд., стер. - СПб. 

: Лань, 2007. - 256 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература).  - Текст : непосредст-

венный.  

15. Кочетков Е.С. Теория вероятностей в задачах и упражнениях : учебное пособие / Е. С. 

Кочетков, С. О. Смерчинская. - М. : Форум, 2005. - 480 с. : ил. - (Высшее образование). - Текст : 

непосредственный. 
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       8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Матрицы. Определители. Системы линейных уравнений : индивидуальные задания к мо-

дулю / 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 

указания по выполнению М / А. В. Бойков − Курск. ЮЗГУ,  2014. −30 c. - Текст: электронный 

3. Векторная алгебра и аналитическая геометрия: методические указания по выполнению 

модуля 2 для студентов технических специальностей / ЮЗГУ ; сост.: О. А. Бредихина, С. В. Шес-

тавина. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 18 с. - Текст: электронный 

4. Введение в математический анализ. Дифференциальное исчисление функций одной пе-

ременной: индивидуальные задания и методические указания по выполнению модуля / ЮЗГУ ; 

сост. Е. В. Скрипкина. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 52 с. - Текст: электронный 

5. Интегрирование функции: индивидуальные задания к М-5 / Н. А. Моргунова, А. Ф. Пих-

лап. − Курск. ЮЗГУ,  2014. − 38с. - Текст: электронный 

6. Дифференциальные уравнения : 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. − Текст электронный. 

7.  Определенный интеграл:  методические указания и индивидуальные задания к М-8 / 

Студеникина Л. И.   Курск. ЮЗГУ.  2011.− 33 c. - Текст: электронный 

8.  Расчет вероятностей случайных событий: индивидуальные задания и методические ука-

зания по выполнению модуля 13 / ЮЗГУ ; сост.: Е. В. Журавлева, Е. А. Панина. - Курск : ЮЗГУ, 

2011. - 50 с. - Текст: электронный 

9.  Метод наименьших квадратов: методические указания и индивидуальные задания к ЛР-

15 / Студеникина Л. И., Шевцова Т. В.  Курск.  ЮЗГУ. 2011. −50 c. – Текст электронный. 

10. Элементы математической статистики и корреляционного анализа: методические указа-

ния и индивидуальные задания к М-15 / Журавлева Е. В., Панина Е. А.  Курск. ЮЗГУ. 2012. − 35 c. 

– Текст электронный. 

11. Высшая математика: методические указания к практическим занятиям по дисциплине 

«Высшая математика» для направления подготовки 18.03.01 Химическая технология, направлен-

ность (профиль) «Химико-технологическое производство» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: 

К.В.Жилина, Е.А.Панина – Курск, 2021. –  23с. − Текст электронный. 

12. Высшая математика: методические рекомендации для самостоятельной работы по дис-

циплине «Высшая математика» для направления подготовки 18.03.01 Химическая технология, на-

правленность (профиль) «Химико-технологическое производство» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: 

К.В.Жилина – Курск, 2021. –  11с. − Текст электронный. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети интернет 

1. Учебно-методический кафедральный комплекс –

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

2. Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» – 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/ 
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10  Методические указания для обу- чающихся 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 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

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

формационных справочных систем (при необходимости) 

Libre Office; 

http://ru.ptc.com/product/mathcad/download-free-trial  

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

В учебном процессе по дисциплине «Высшая математика» задействованы специально 

оборудованные аудитории, компьютерные лаборатории, предназначенные для проведения 

лекционных, практических и лабораторных занятий. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета математики.  

Оборудование кабинета математики:  

− посадочные места студентов; 

− рабочее место преподавателя; 

− дидактическое обеспечение дисциплины;  

− таблицы, чертежные инструменты. 

Компьютерный класс Г-803 20 компьютеров 

Технические средства обучения:  

− мультимедийный проектор; 

− ноутбук; 

− проекционный экран;  

− компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного программного 

обеспечения; 

− блок питания;  

− источник бесперебойного питания; 

− колонки. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их индивиду-

альные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визуальной 

форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным шрифтом), на ауди-

торных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдо-

переводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучаю-

щийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Промежу-

точная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом ис-

пользуются общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может 
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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    

   дисциплины 

 
 

Номер 

изменения

Номера страниц Всего 

страниц 

Дата Основание для изменения и под-

пись лица, проводившего измене-

ния 

изменен-

ных 

заменен-

ных 

аннулиро-

ванных 

новых 
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