
      Аннотация к рабочей программе дисциплины 

       «Высшая математика»  

  Цель преподавания дисциплины  
Математика является мощным средством решения теоретических и прикладных 

задач, универсальным языком науки и элементом общей культуры личности, поэтому 
математическое образование следует рассматривать как важнейшую составляющую 
фундаментальной подготовки специалиста. 

Целями преподавания дисциплины «Высшая математика» являются: 
- развитие представлений о математике как особом способе познания мира, об 

общности ее понятий и методов; 
- ознакомление с основным методам исследования и решения математических задач; 
- воспитание достаточно высокой математической культуры; 
- способствование развитию логического и алгоритмического мышления. 

Задачи изучения дисциплины 
- овладение основными понятиями и методами высшей математики; 
- привитие навыков использования математических методов и основ 

математического моделирования в практической деятельности; 
- способствование развитию навыков использования современных информационных 

технологий при решении математических задач; 
- закрепление умений самостоятельно расширять математические знания и 

проводить математический анализ прикладных задач. 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 
УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие. 
УК-1.2 Определяет и ранжирует информацию, требуемую для решения 

поставленной задачи. 
УК-1.3 Осуществляет поиск информации для решения поставленной задачи по 

различным типам запросов. 
УК-1.4 При обработке информации отличает факты от мнений, интерпритаций, 

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

УК-1.5 Анализирует пути решения проблем мировоззренческого, нравственного и 
личностного характера на основе использования основных философских идей и категорий 
в их историческом развитии и социально-культурном контексте. 

ОПК-1.1 Классифицирует выбранные физические и химические процессы, 
протекающие на объекте профессиональной деятельности. 

ОПК-1.2 Решает инженерные задачи с помощью математического аппарата 
векторной алгебры, аналитической геометрии и математического анализа. 

ОПК-1.3 Решает уравнение, описывающие основные физические процессы, с 
применением методов линейной алгебры и математического анализа. 

Разделы дисциплины 
1. Элементы линейной алгебры.
2. Метод координат. Векторная алгебра.
3. Аналитическая геометрия.
4. Комплексные числа.
5. Введение в математический анализ.
6. Дифференциальное исчисление функций одной переменной.
7.Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных.
8. Неопределенный интеграл.
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9. Определенный интеграл. Несобственные интегралы. 
10. Дифференциальные уравнения. 
11. Числовые ряды. 
12. Функциональные ряды. 
13. Кратные интегралы. 
14. Криволинейные и поверхностные интегралы. 
15. Элементы теории поля. 
16. Основные понятия теории вероятности. 
17. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 
18. Повторные испытания. 
19. Случайные величины, их распределение и числовые характеристики. 
20. Элементы математической статистики. 
21. Статистические оценки параметров распределения. 
22. Проверка статистических гипотез. 
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