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1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины заключается в освоении основ высшей математики студентами
технических направлений заочной формы обучения. Задачи: 1. изучение
теоретических основ высшей математики; 2. развитие практических навыков
решения типовых задач курса; 3. развитие навыков применения соответствующего
математического аппарата при решении профессиональных задач.

Краткое содержание дисциплины

Алгебра и геометрия. Дифференциальное исчисление функции одной переменной.
Интегральное исчисление функции одной переменной Дифференциальное
исчисление функции нескольких переменных Дифференциальные уравнения Ряды
Кратные и криволинейные интегралы Элементы теории вероятностей и
математическая статистики

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ОК-7 способностью к самоорганизации и
самообразованию

Знать: теоретические и практические базовые
положения курса;

Уметь: работать с источниками информации;

Владеть: навыками самопроверки.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Нет
Б.1.09 Вычислительная математика,
ДВ.1.05.02 Стационарные случайные процессы,
ДВ.1.05.01 Теория случайных процессов

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Нет

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 з.е., 576 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

1 2 3

Общая трудоёмкость дисциплины 576 216 216 144



Аудиторные занятия 60 20 20 20

Лекции (Л) 30 10 10 10

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

30 10 10 10

Лабораторные работы (ЛР) 0 0 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 516 196 196 124

Проработка теоретического материала из списка
литературы для подготовки к индивидуальному домашнему
заданию. (1 семестр)

60 60 0 0

Проработка материалов практических и лекционных
занятий для подготовки к индивидуальному домашнему
заданию (1 семестр)

60 60 0 0

Выполнение типовых индивидуальных заданий (1
семестр)

49 49 0 0

Подготовка к экзамену (1 семестр) 27 27 0 0

Проработка теоретического материала из списка
литературы для подготовки к индивидуальному домашнему
заданию (2 семестр)

60 0 60 0

Проработка материалов практических и лекционных
занятий для подготовки к индивидуальному домашнему
заданию (2 семестр)

60 0 60 0

Выполнение типовых индивидуальных заданий (2
семестр)

49 0 49 0

Подготовка к экзамену (2 семестр) 27 0 27 0

Проработка теоретического материала из списка
литературы для подготовки к индивидуальному домашнему
заданию. (3 семестр)

40 0 0 40

Проработка материалов практических и лекционных
занятий для подготовки к индивидуальному домашнему
заданию (3 семестр)

30 0 0 30

Выполнение типовых индивидуальных заданий (3
семестр)

27 0 0 27

Подготовка к экзамену 3 семестр) 27 0 0 27

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - экзамен экзамен экзамен

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по видам

в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1 Алгебра и геометрия 20 10 10 0

2
Дифференциальное исчисление функции одной
переменной

12 6 6 0

3
Дифференциальное исчисление функции нескольких
переменных

8 4 4 0

4
Интегральное исчисление функции одной
переменной

8 4 4 0

5 Дифференциальные уравнения 8 4 4 0

6 Ряды 4 2 2 0

5.1. Лекции



№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-во
часов

1-2 1 Комплексные числа. Матрицы. Операции над матрицами. Определители. 4

3 1 Системы линейных уравнений. Метод Гаусса. Формулы Крамера. 2

4 1 Векторы. Операции над векторами. 2

5 1
Уравнение прямой на плоскости.Уравнение прямой и плоскости в
пространстве

2

6 2 Предел числовой последовательности. Предел функции. 2

7 2 Введение в анализ. Производная. Формула Тейлора. 2

8 2
Исследования функции с помощью производной. Механический,
геометрический смыслы производной. Приложения производной.

2

9 3 Функции нескольких переменных. Частные производные. 2

10 3 Экстремумы функции нескольких переменных. 2

11-12 4
Неопределенный интеграл. Методы интегрирования. Определенный
интеграл. Формула Ньютона-Лейбница.

4

13 5
Дифференциальные уравнения. Основные понятия. Дифференциальные
уравнения первого порядка.

2

14 5
Дифференциальные уравнения высших порядков. Методы понижения
порядка.

2

15 6 Ряды 2

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-во
часов

1 1 Комплексные числа. Матрицы. Операции над матрицами. Определители. 2

2 1 Системы линейных уравнений. Метод Гаусса. Формула Крамера. 2

3 1 Векторы. Операции над векторами. 2

4 1 Уравнение прямой на плоскости.Уравнение плоскости в пространстве 2

5 1
Взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве. Кривые
второго порядка.

2

6 2
Предел числовой последовательности. Предел функции.Вычисление
пределов. Раскрытие неопределенностей. Замечательные пределы.

2

7 2 Производная. Дифференциал. Таблица производных. 2

8 2 Исследование функции с помощью производной. 2

9 3
Область определения функции нескольких переменных. Частные
производные. Градиент. Экстремумы функции нескольких переменных.

4

10 4
Неопределенный интеграл. Интегрирование по частям. Внесение под знак
дифференциала. Интегрирование рациональных дробей.

2

11 4 Приложения определенного интеграла. 2

12 5
Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными.
Однородное уравнение первого порядка. Линейное дифференциальное
уравнение первого порядка

2

13 5
ЛОДУ с постоянными коэффициентами ЛНДУ с постоянными
коэффициентами и правой частью специального вида.

2

15 6 Числовые ряды 2

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены



5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Проработка теоретического материала из
списка литературы для подготовки к
индивидуальному домашнему заданию(1-
3 семестры).

ЭУМД, пкт. 1,5,6,7 160

Выполнение типовых индивидуальных
заданий(1-3 семестры)

учебно-методические материалы в
электронном виде, ЭУМД пкт 1,2,5,6,7

125

Подготовка к экзамену(1-3 семестры) ЭУМД, пкт. 1-7 81

Проработка материалов практических и
лекционных занятий для подготовки к
индивидуальному домашнему заданию(1-
4 семестры)

материалы лекционных и практических
занятий

150

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы учебных
занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во
ауд.
часов

мультимедийные лекции Лекции
Использование видео-фрагментов,
схем, таблиц, рисунков при чтении
лекций с комментариями лектора

10

Групповое решение
профессиональных задач с
использованием математических
методов

Практические
занятия и
семинары

Решение прикладных задач 4

Разбор конкретных ситуаций
Практические
занятия и
семинары

Составление математических
моделей технических процессов

2

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: не предусмотрено

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование разделов
дисциплины

Контролируемая компетенция
ЗУНы

Вид контроля (включая
текущий)

№№
заданий

Все разделы
ОК-7 способностью к
самоорганизации и
самообразованию

текущий (типовые
индивидуальные задания)

все



Все разделы
ОК-7 способностью к
самоорганизации и
самообразованию

экзамен все

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры проведения и

оценивания
Критерии оценивания

текущий(типовые
индивидуальные

задания)

Типовые индивидуальные задания
направлены на контроль степени

выполнения студентами
самостоятельной работы.
Выполняя индивидуальные

самостоятельные работы, студент
совершенствует умения,

полученные в процессе изучения
дисциплины, получает навыки,
которые будут полезными в

будущем.

Отлично: все задания решены полностью и
оформлены в соответствии с требованиями
преподавателя, даны исчерпывающие
ответы на вопросы преподава-теля по
заданиям в рамках зачетного
собеседования;
Хорошо: задания решены на 90 – 80 %, в
процессе решения допущены 1-2 ошибки,
незначительно повлиявших на ход решения
задачи (например, ошибки вычислений,
описки в формулах и т.п.);
Удовлетворительно: задания решены на 70
– 60 %, в процессе решения допущены 3-4
ошибки, незначительно повлиявшие на ход
решения задачи (например, ошибки
вычислений, описки в формулах и т.п.);
Неудовлетворительно: задания решены
менее чем на– 40 %, при этом выбран
верный способ решения, но допущены
существенные ошибки, повлиявшие на
получение верного ответа, или отсутствует
решения задач, или содержание решения не
соответствует заданию.

экзамен

Студент допускается к экзамену,
если у него зачтено типовое

индивидуальное задание. Форма
проведения - письменная работа с
последующей устной беседой с

преподавателем.

Отлично: Все задания решены полностью,
на вопросы преподавателя даны
исчерпывающие ответы.
Хорошо: Задания решены на 90 – 80 %, в
процессе решения допущены 1-2 ошибки,
незначительно повлиявших на ход решения
задачи (например, ошибки вычислений,
описки в формулах и т.п.);
Удовлетворительно: Задания решены на 70
– 60 %, в процессе решения допущены 3-4
ошибки, незначительно повлиявшие на ход
решения задачи (например, ошибки
вычислений, описки в формулах и т.п.);
Неудовлетворительно: Задания решены
менее чем на– 40 %, при этом выбран
верный способ решения, но допущены
существенные ошибки, повлиявшие на
получение верного ответа, или отсутствует
решения задач, или содержание решения не
соответствует заданию. На вопросы
преподавателя даны неверные ответы,
проявлено незнание основных методов и
утверждений курса.



7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

текущий(типовые
индивидуальные задания)

Типовые контрольные задания охватывающие основные разделы
дисциплины
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ЗА 1-3 СЕМЕСТРЫ.pdf

экзамен Образцы билетов к экзамену(09.03).pdf; Вопросы к экзамену (1-2
семестры).pdf; Вопросы к экз 3 семестр.pdf

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

Не предусмотрена

б) дополнительная литература:
Не предусмотрена

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Методические рекомендации по организации СРС

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

2. Методические рекомендации по организации СРС

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Ссылка на
инфор-

мационны
й ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Доступность
(сеть Интернет

/
локальная сеть;
авторизованны
й / свободный

до-
ступ)

1
Основная
литература

Геворкян, П.С. Высшая
математика. Интегралы,
ряды, ТФКП,
дифференциальные
уравнения. [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. —
М. : Физматлит, 2007. — 272
с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/216
1

Электронно-
библиотечная система
Издательства Лань

Интернет /
Авторизованны
й

2
Дополнительна
я литература

Бугров, Я.С. Сборник задач
по высшей математике.
[Электронный ресурс] / Я.С.
Бугров, С.М. Никольский.

Электронно-
библиотечная система
Издательства Лань

Интернет /
Авторизованны
й



— Электрон. дан. — М. :
Физматлит, 2001. — 304 с.
— Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/212
4 — Загл. с экрана.

3
Дополнительна
я литература

Петрушко, И.М. Курс
высшей математики.
Введение в математический
анализ. Дифференциальное
исчисление. Лекции и
практикум. [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. —
СПб. : Лань, 2009. — 288 с.
— Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/302
— Загл. с экрана.

Электронно-
библиотечная система
Издательства Лань

Интернет /
Авторизованны
й

4
Дополнительна
я литература

Никольский, С.М. Курс
математического анализа.
[Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. :
Физматлит, 2001. — 592 с.
— Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/227
0

Электронно-
библиотечная система
Издательства Лань

Интернет /
Авторизованны
й

5
Основная
литература

Туганбаев, А.А. Теория
вероятностей и
математическая статистика.
[Электронный ресурс] / А.А.
Туганбаев, В.Г. Крупин. —
Электрон. дан. — СПб. :
Лань, 2011. — 320 с. —
Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/652
— Загл. с экрана.

Электронно-
библиотечная система
Издательства Лань

Интернет /
Авторизованны
й

6
Основная
литература

Геворкян, П.С. Высшая
математика. Линейная
алгебра и аналитическая
геометрия. [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. —
М. : Физматлит, 2011. — 208
с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/481
92 — Загл. с экрана.

Электронно-
библиотечная система
Издательства Лань

Интернет /
Авторизованны
й

7
Основная
литература

Геворкян, П.С. Высшая
математика. Основы
математического анализа.
[Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. :
Физматлит, 2007. — 240 с.
— Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/481
76 — Загл. с экрана.

Электронно-
библиотечная система
Издательства Лань

Интернет /
Авторизованны
й

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса



Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -База данных ВИНИТИ РАН(бессрочно)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Лекции
708а
(1)

мультимедийная аудитория оборудованная компьютером,
мультимедийным проектором, настольной видеокамерой и экраном

Практические
занятия и семинары

478
(3)

Основное оборудование


