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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Высшая математика» является выработка 

у обучающегося: 

• целостного представления об основных этапах становления современной математики и 

ее структуре, об основных математических понятиях и методах, о роли и месте 

математики в различных предметных областях; 

• понимания необходимости математической составляющей в общей подготовке, 

представления о роли и месте математики в современной цивилизации и в мировой 

культуре; 

• умения логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами и корректно 

использовать математические понятия и символы для выражения количественных и 

качественных отношений; 

• навыков математического мышления, навыков использования математических методов и 

основ математического моделирования, а также математической культуры.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Высшая математика" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-6 способностью к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

6 зачетных единиц (216 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся 

используются активные и интерактивные формы проведения лекционных и практических 

занятий: деловые игры, разбор задач, проблемные лекции. При проведении лекций были 

поставлены цели: усвоение теоретических знаний в контексте профессиональной 

деятельности, формирование готовности к решению профессиональных задач. 

Содержание лекций привели в соответствие с системной основой курса математики, с 

учётом проектирования деятельности студента, разработали учебные задания, 

моделирующие профессиональную деятельность студента. В своей работе используем 

различные виды лекций, которые проводятся в конце выполнения всей работы. Например, 

лекция с заранее запланированными ошибками. Студентам в самом начале занятия 

объявляется о количестве ошибок, которые они должны будут обнаружить. После 

окончания лекции в течение 10-15 мин. студенты называют их. Это можно провести в 

виде соревнования между определёнными группами. Затем преподаватель предъявляет 

перечень ошибок, проводится их анализ, итоги работы студентов. Лекция пресс-

конференция. Студентам заранее, в виде домашнего задания, объявляется название темы, 

и предлагается изучить её самостоятельно. Во время лекции студенты формулируют свои 

вопросы преподавателю в течение 5-7 минут, преподаватель сортирует их по смысловому 

содержанию, затем отвечает на вопросы в виде связного текста. Подводится итог лекции. 

Мини-лекция. Отдельные разделы определённой темы разрабатываются группами 



студентов и представители от каждой группы «защищают» изученный материал, отвечая 

на возникающие вопросы. В ходе занятия следует добиваться однозначного понимания 

терминов, понятий и т. п. Для этого с помощью вопросов и ответов следует уточнить 

понятийный аппарат, рабочее определение изучаемой темы. Своевременное уточнение 

понятийного аппарата сформирует у студентов привычку оперировать только хорошо 

понятными терминами, избегать малознакомых слов или попутно выяснять их значение, 

систематически пользоваться справочной литературой.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Линейная алгебра 

Тема: Размерность матрицы. Основные виды матриц. Основные операции над матрицами 

(сложение, умножение, транспонирование) и их свойства. 

Тема: Определители. Свойства определителей. Методы вычисления. Обратная матрица. 

Способы нахождения обратных матриц.  

Тема: Определение ранга матрицы. Вычисление ранга матрицы по определению. 

Собственные числа и собственные векторы. Квадратичные формы. 

Тема: Системы линейных уравнений. Терминология. Решение систем линейных 

уравнений. Формулы Крамера. 

Тема: Решение систем линейных уравнений. Матричный метод. Метод Гаусса 

РАЗДЕЛ 2 

Векторная алгебра 

Тема: Коллинеарные векторы. Геометрическое определение вектора. Сложение векторов. 

Умножение вектора на число. Длина вектора. Линейная зависимость векторов 

Тема: Скалярное произведение векторов и его свойства. Векторное произведение векторов 

и его свойства. Смешанное произведение векторов и его свойства. 

РАЗДЕЛ 3 

Аналитическая геометрия 

Тема: Прямая на плоскости. Плоскость. Прямая и плоскость в пространстве. 

Тема: Уравнения линий. Кривые второго порядка: окружность, эллипс, гипербола, 

парабола. 

РАЗДЕЛ 3 

Математический анализ 

Тема: Понятие множества. Пустое множество. Операции над множествами (сумма, 

объединение, пересечение и т.д.).  

Тема: Функции. Понятие окрестности точки. Функциональная зависимость. Графики 

основных элементарных функций. 

Тема: Предел числовой последовательности. Предел функции. Предел отношения двух 

многочленов. Непрерывность функции в точке. 



Тема: Пределы с иррациональностями. Свойства числовых множеств и 

последовательностей. Глобальные свойства непрерывных функций. 

Тема: Дифференциальное исчисление функции одной переменной.  

Тема: Основные теоремы дифференциального исчисления. Приложения производных и 

дифференциалов. Правило Лопиталя. 

Тема: Приложения производной. Исследование функций. Экстремум функции. 

Выпуклость функции. Точки перегиба. 

Тема: Интегральное исчисление. Первообразная функция. Неопределенный интеграл. 

Методы интегрирования. Интегралы от основных элементарных функций 

Тема: Интегральное исчисление. Определенный интеграл. Методы интегрирования 

Приложения определенного интеграла – вычисление площадей, длин дуг, объемов, работы 

сил и т.д. 

 


