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СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ "Высшая математика" 
  

Наименование курса Семестр 
изучения Кол-во ЗЕТ 

Кол-во 
недель, в 
течение 
которых 
реализ-ся 

курс 

Объем  учебного курса  и  виды  учебных  мероприятий 
Форма 

контроля Всего 
часов по 
уч. плану 

Аудиторные занятия Самостоятельная работа 

Всего Лекц. Лаб. Практ. Практ. 
в ЦТ Всего Лаб. Конс. РГР Курс. Контр. Иное ЦТ 

Математика-1 1 4 17 144 84 50 0 34 0 60 0 0 0 0 0 60 0 экзамен 

Математика-2 2 4 17 144 68 34 0 34 0 76 0 0 0 0 0 76 0 экзамен 
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АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б2.Б1.1 Математика-1 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

  
 Математическое образование современного бакалавра включает: 
- базовую подготовку, состоящую из общего курса математики и специальных математических курсов. 
- общий курс, формирующий у студентов умение исследовать математические модели и решать задачи, 
обрабатывать и анализировать экспериментальные данные; 

Курс "Высшая математика 1" включает следующие разделы дисциплины "Математика": 

- Линейная алгебра; 
-Векторная алгебра; 
-Аналитическая геометрия; 
- Введение в математический анализ . 

  
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
  

Целью изучения дисциплины математика является подготовка специалистов способных: 

- количественно оценивать ситуации, возникающие в процессе профессиональной деятельности; 

- формулировать математические модели технологических процессов и находить их решения 
аналитическими методами или на основе вычислительного эксперимента; 

- проводить количественное прогнозирование результатов деятельности для поиска оптимальных решений 
и способов их реализации. 

            Основные задачи дисциплины: 

- сформировать у студента базу знаний по математике, необходимую для усвоения естественнонаучных, 
общетехнических и специальных дисциплин и для решения задач в области техники, связанной с 
профессиональной сферой; 

- научить студента математическим методам решения задач; 

- продемонстрировать студентам на примерах использование математических понятий и методов для 
решения задач в области техники, связанной с профессией; 

- развивать у студентов умение самостоятельно расширять и углублять математические знания. 

  
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 Дисциплина "Математика" входит в цикл "Естественнонаучные и математические дисциплины" - ЕН . 

 Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина (учебный курс) – 
школьный курс математики. 

 Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 
результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – физика, химия, теоретическая механика, 
сопромат, экономика и многие другие. 

  
3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины (учебного курса) 
  
В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 
  

-способностью работать самостоятельно (ОК-8); 
-способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 
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4. Технологическая карта по учебному курсу "Математика-1" 
Идентификатор курса в модуле "Методическая работа" id=100263 

  

Семестр 
изучения 

Кол-во недель, в 
течение которых 
реализуется курс 

Объем  учебного курса  и  виды  учебных  мероприятий 

Форма контроля Всего часов 
по учебному 

плану 

Аудиторные занятия Самостоятельная работа 
Всего В т.ч. в 

интеракт. 
форме 

Всего Лаб. Конс. РГР КП(КР) Контр. Иное ЦТ 
Всего Лекц. Лаб. Практ. 

1 17 144 84 50 0 34 
 

18 60 0 0 0 0 0 60 0 экзамен 

  

№ 
н 
е 
д 
е 
л 
и 

№ 
модул

я 
Наименование 

учебного 
мероприятия 

К 
р. 
 

н 
а 
з 
в 
а 
н 
и 
е 

Описание учебного 
мероприятия (тема, форма 

проведения) 

В 
р 
а 
с 
п 
и 
с 
а 
н 
и 
и 
? 

В 
е 
д 
у 
щ 
и 
й 

M 
a 
x 
 

б 
а 
л 
л 
о 
в 

Продолжительность учебных 
мероприятий, проводимых Требования к ресурсам 

Рекомендуемая 
литература 
(№ и стр.) 

в аудитории по индивидуальному 
графику студента 

Тип аудитории 

К 
о 
л 
- 
в 
о 
  

а 
у 
д. 

№ 
а 
у 
д 
, 
 

д 
р 
.  
 

м 
е 
с 
т 
о 

M 
a 
x 
 
с 
т 
у 
д. 

Требуемое 
оборудование 

в часах 
в т.ч. в 

интеракт. 
форме 
(+, -) 

в часах в днях 

1 Модуль 
№1 Лекция 1 Лек 1 Матрицы и действия над 

ними. + Л  2 -   Лекционная 
аудитория 1  0   

1 Модуль 
№1 

Индивидуальное 
домашнее задание 1 ИДЗ 1 

матрицы, определители , 
системы лоинейных 
уравнений. 

-     4     0   

1 Модуль 
№1 Лекция 2 Лек 2 Определители и их свойства. 

Обратная матрица. + Л  2 -   Лекционная 
аудитория 1  0   

1 Модуль 
№1 

Практическое занятие 
1 ПрЗ 1 Действия над матрицами. + П  2 -   

Аудитория для 
практических 
занятий 

1  0   

2 Модуль 
№1 Лекция 3 Лек 3 

Системы линейных уравнений. 
Матричная форма записи 
системы. Условие 
существования единственного 

+ Л  2 -   Лекционная 
аудитория 1  0   
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решения. Отыскание решения 
по формулам Крамера, с 
помощью обратной матрицы. 

2 Модуль 
№1 

Практическое занятие 
2 ПрЗ 2 вычисление определителей. + П  2 -   

Аудитория для 
практических 
занятий 

1  0   

3 Модуль 
№1 Лекция 4 Лек 4 

Ранг матрицы. Условие 
совместности системы 
линейных уравнений. Способ 
отыскания решения 
произвольной системы. 
Однородные системы. 

+ Л  2 -   Лекционная 
аудитория 1  0   

3 Модуль 
№2 Лекция 5 Лек 5 

Векторы. Линейные операции 
над векторами. Линейная 
зависимость векторов. Базис, 
координаты вектора в базисе. 
Линейные операции над 
векторами в координатной 
форме. 

+ Л  2 -   Лекционная 
аудитория 1  0   

3 Модуль 
№1 Практическое занятие ПрЗ 

Отыскание решения систем 
линейных уравнений по 
формулам Крамера, с 
помощью обратной матрицы, 
методом Гаусса. 

+ П  2 -   
Аудитория для 
практических 
занятий 

1  0   

4 Модуль 
№2 Лекция 6 Лек 6 

Декартова система координат. 
Проекция вектора на ось. 
Скалярное произведение 
векторов. Проверка знаний по  
модулю 1.(Теоретический 
коллоквиум 1) 

+ Л 5 2 -   Лекционная 
аудитория 1  0   

4 Модуль 
№1 

Практическое занятие 
4 ПрЗ 4 

Исследование совместности и 
отыскание решения 
произвольной системы 
линейных уравнений. 
Однородные системы 
линейных уравнений. 

+ П  2 2   
Аудитория для 
практических 
занятий 

1  0   

5 Модуль 
№2 Лекция 7 Лек 7 

Векторное и смешанное 
произведение векторов, их 
свойства, выражение через 
координаты векторов, 
использование. Условия 
перпендикулярности, 
коллинеарности, 
компланарности векторов. 

+ Л  2 -   Лекционная 
аудитория 1  0   

5 Модуль 
№2 

Индивидуальное 
домашнее задание 2 ИДЗ 2 Векторнвя алгебра. -     4     0   

5 Модуль 
№3 Лекция 8 Лек 8 

Понятие уравнения линии на 
плоскости и поверхности в 
пространстве. Уравнение 

+ Л  2 -   Лекционная 
аудитория 1  0   
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плоско-сти. Угол между 
плоскостиями. Условие 
параллельности и 
перпендикулярности 
плоскостей, расстояние от 
точки до плоскости. 

5 Модуль 
№2 

Практическое занятие 
5 ПрЗ 5 

Линейные операции над 
векторами. Разложение 
вектора по базису. 
Контрольная работа 1. 

+ П 15 2 -   
Аудитория для 
практических 
занятий 

1  0   

6 Модуль 
№3 Лекция 9 Лек 9 

Уравнения прямой в 
пространстве. Уравнение 
прямой на плоскости. Угол 
между прямыми. Условие 
параллельности и 
перпендикулярности прямых. 

+ Л  2 -   Лекционная 
аудитория 1  0   

6 Модуль 
№2 

Практическое занятие 
6 ПрЗ 6 

Вычисление скалярного 
произведения векторов, длины 
вектора, угла между 
векторами. Вычисление 
векторного произведения 
векторов. 

+ П  2 2   
Аудитория для 
практических 
занятий 

1  0   

7 Модуль 
№3 Лекция 10 Лек 10 

Кривые второго порядка на 
плоскости. Канонические 
уравнения. Эллипс, гипербола, 
парабола и их свойства. 

+ Л  2 -   Лекционная 
аудитория 1  0   

7 Модуль 
№3 Лекция 11 Лек 11 

Квадратичные формы, 
приведение их к 
каноническому виду, 
использование для упрощения 
уравнений кривых второго 
порядка. Проверка знаний по  
модулю 2.(Теоретический 
коллоквиум 2) 

+ Л 5 2 -   Лекционная 
аудитория 1  0   

7 Модуль 
№2 

Практическое занятие 
7 ПрЗ 7 

Вычисление смешанного 
произведения векторов, 
объемов многогранников, 
проверка систем векторов на 
коллинеарность, 
ортогональность, 
компланарность. 

+ П  2 2   
Аудитория для 
практических 
занятий 

1  0   

8 Модуль 
№3 

Индивидуальное 
домашнее задание 3 ИДЗ 3 Аналитическая геометрия. -     6     0   

8 Модуль 
№3 Лекция 12 Лек 12 

Поверхности второго порядка, 
их общее и канонические 
уравнения. Исследование 
формы поверхности методом 
сечений. 

+ Л  2 -   Лекционная 
аудитория 1  0   

8 Модуль Практическое занятие ПрЗ 8 Решение задач о плоскости. + П 15 2 -   Аудитория для 1  0   
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№3 8 Контрольная работа 2. практических 
занятий 

9 Модуль 
№4 Лекция 14 Лек 14 

Предел числовой 
последовательности. Предел 
функции в точке и в 
бесконечности. Бесконечно 
малые и бесконечно большие 
функции. 

+ Л  2 -   Лекционная 
аудитория 1  0   

9 Модуль 
№4 Лекция 13 Лек 13 

Вещественные числа, свойства 
их абсолютных величин. 
Переменная.Функция. 
Элементарные функции. 

+ Л  2 -   Лекционная 
аудитория 1  0   

9 Модуль 
№3 

Практическое занятие 
9 ПрЗ 9 

Решение задач о прямой в 
пространстве, о прямой на 
плоскости. 

+ П  2 2   
Аудитория для 
практических 
занятий 

1  0   

10 Модуль 
№4 Лекция 15 Лек 15 Свойства б.м.ф., свойства 

пределов. Сравнение б.м.ф. + Л  2 -   Лекционная 
аудитория 1  0   

10 Модуль 
№3 

Практическое занятие 
10 ПрЗ 10 

Построение кривых второго 
порядка по их каноническим 
уравнениям. 

+ П  2 2   
Аудитория для 
практических 
занятий 

1  0   

11 Модуль 
№4 Лекция 16 Лек 16 

Непрерывность функции. 
Свойства функций 
непрерывных в точке. 
Непрерывность элементарных 
функций. Свойства функций 
непрерывных  на отрезке. 
Точки разрыва функций и их 
классификация. 

+ Л  2 -   Лекционная 
аудитория 1  0   

11 Модуль 
№5 Лекция 17 Лек 17 

Производная функции и ее 
геометрический смысл. 
Правила дифференцирования 
суммы, произведения, 
частного функций, сложной 
функции, обратной функции. 
Производные основных 
элементарных функций. 

+ Л  2 -   Лекционная 
аудитория 1  0   

11 Модуль 
№3 

Практическое занятие 
11 ПрЗ 11 

Построение поверхности 
второго порядка, по их 
каноническим уравнениям. 
методом сечений. 

+ П  2 2   
Аудитория для 
практических 
занятий 

1  0   

12 Модуль 
№4 

Индивидуальное 
домашнее задание 4 ИДЗ 4 Введение в математический 

анализ. -     4     0   

12 Модуль 
№4 

Практическое занятие 
12 ПрЗ 12 

Построение графиков 
элементарных функций. 
Полярная система координат, 
графики функций в полярной 
системе координат. 
Контрольная работа 3. 

+ П 15 2 -   
Аудитория для 
практических 
занятий 

1  0   

12 Модуль Лекция 18 Лек 18 Дифференциал функции, + Л 5 2 -   Лекционная 1  0   
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№5 правило его вычисления. 
Использование 
дифференциала в 
приближенных вычисления. 
производные функций 
заданных неявно и 
параметрически. Проверка 
знаний по  модулю 3. 
(Теоретический коллоквиум 3) 

аудитория 

13 Модуль 
№5 Лекция 20 Лек 20 

Формулы Тейлора и 
Маклорена и их 
использование. 

+ Л  2 -   Лекционная 
аудитория 1  0   

13 Модуль 
№5 Лекция 19 Лек 19 

Производные и 
дифференциалы высших 
порядков. Теоремы Ролля, 
Логранжа, Коши. Раскрытие 
неопределенностей по правилу 
Лопиталя. 

+ Л  2 -   Лекционная 
аудитория 1  0   

13 Модуль 
№4 

Практическое занятие 
13 ПрЗ 13 

Вычисление пределов. 
Исследование функций на 
непрерывность, определение 
точек разрыва функ-ции и их 
рода. 

+ П  2 +   
Аудитория для 
практических 
занятий 

1  0   

14 Модуль 
№5 

Индивидуальное 
домашнее задание 5 ИДЗ 5 Исследование функций.  

Комплексные числа. -     6     0   

14 Модуль 
№5 Лекция 21 Лек 21 

Необходимые и достаточные 
условия возрастания и 
убывания функции. 
Экстремумы. Необходимое 
условия существования 
экстремума, достаточные 
условия существования 
экстремума. Отыскание 
наибольшего и наименьшего 
значения функции, 
непрерывной на отрезке. 

+ Л  2 -   Лекционная 
аудитория 1  0   

14 Модуль 
№5 

Практическое занятие 
14 ПрЗ 14 

Вычисление производных на 
основе таблицы производных 
и правил диффе-
ренцирования. 

+ П  2 2   
Аудитория для 
практических 
занятий 

1  0   

15 Модуль 
№5 Лекция 22 Лек 22 

Исследование функции на 
выпуклость и вогнутость. 
Точки перегиба. Асимптоты 
кривых. 

+ Л  2 -   Лекционная 
аудитория 1  0   

15 Модуль 
№5 Лекция 23 Лек 23 

Общая схема исследования 
функции и построение ее 
графика. Проверка знаний по  
модулю 4. (Теоретический 
коллоквиум 4) 

+ Л 5 2 -   Лекционная 
аудитория 1  0   
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15 Модуль 
№5 

Практическое занятие 
15 ПрЗ 15 

Вычисление дифференциала 
функции, приближенных 
значений функции. Раскрытие 
неопределенностей по 
правилам Лопиталя. 
Контрольная работа 4. 

+ П 15 2 -   
Аудитория для 
практических 
занятий 

1  0   

16 Модуль 
№5 Лекция 24 Лек 24 

Векторная функция 
скалярного аргумента, ее 
производная. Кривизна 
плоской и пространст-венной 
кривой. 

+ Л  2 -   Лекционная 
аудитория 1  0   

16 Модуль 
№5 

Практическое занятие 
16 ПрЗ 16 

Представление функций по 
формулам Тейлора и 
Маклорена. Вычисление 
значений функций с заданной 
точностью. 

+ П  2 2   
Аудитория для 
практических 
занятий 

1  0   

17 Модуль 
№6 Лекция 25 Лек 25 

Комплексные числа, формы их 
представления. 
Алгебраические действия над 
комплексными числами. 
Комплексные функции 
действительного переменного, 
их дифференцирование. 
Проверка знаний по  модулю 
4. (Теоретический коллоквиум 
5). 

+ Л 5 2 -   Лекционная 
аудитория 1  0   

17 Модуль 
№5 

Практическое занятие 
17 ПрЗ 17 

Исследование функции с 
помощью производных и 
построение ее графика. 
Контрольная работа 5. 

+ П 15 2 -   
Аудитория для 
практических 
занятий 

1  0   

20  Самостоятельное 
изучение материала Сам подготовка к экзаменам -     36     0   

      
ИТОГО 100 84 18 

 

60        
      144        
      ИТОГО 

через ЦТ 0        
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5. Количество баллов, критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
  

Наименование учебных мероприятий Типы учебных 
мероприятий 

Количество 
баллов Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Лекция 6 Лекция 5 
Представить рукописные 
ответы на вопросы к 
коллоквиуму 

Теоретический коллоквиум (ТК) содержит 
вопросы на оценки 3, 4, 5. Оценка по ТК(Отк) 
определяется следующим образом. При ответе на 
все вопросы Отк=5; иначе, при ответе на все 
вопросы на 3 и 4 Отк=4; иначе, при ответе на все 
вопросы на 3 Окр=3. Если даны ответы не на все 
вопросы на 3 - Отк=0. 

Практическое занятие 5 Практическое занятие 15 Сдача ИДЗ 1 

КР содержит задания на оценки 3, 4, 5. Оценка по 
КР(Окр) определяется следующим образом.При 
выполнении всех заданий Окр=5; иначе, при 
выполнении заданий на 3 и 4 Окр=4; иначе, при 
выполнении заданий на 3 Окр=3. Если задания на 
3 не выполнены - оценка 0. Модуль считается 
усвоенным , если (Окр+Отк)>5. Показатель 
качества усвоения модуля Пум=1+min(Окр,Отк)/5, 
Количество баллов за модуль определяется как  
Бм=(Окр+Отм)Пум. 

Лекция 11 Лекция 5 
Представить рукописные 
ответы на вопросы к 
коллоквиуму 

Критерии и нормы оценки одинаковы для всех 
теоретических коллоквиумов. 

Практическое занятие 8 Практическое занятие 15 Сдача ИДЗ 2 Критерии и нормы оценки одинаковы для всех 
модулей одного семестра. 

Практическое занятие 12 Практическое занятие 15 Сдача ИДЗ 3 Критерии и нормы оценки одинаковы для всех 
модулей одного семестра. 

Лекция 18 Лекция 5 
Представить рукописные 
ответы на вопросы к 
коллоквиуму 

Критерии и нормы оценки одинаковы для всех 
теоретических коллоквиумов. 

Лекция 23 Лекция 5 
Представить рукописные 
ответы на вопросы к 
коллоквиуму 

Критерии и нормы оценки одинаковы для всех 
теоретических коллоквиумов. 

Практическое занятие 15 Практическое занятие 15 Сдача ИДЗ 4 Критерии и нормы оценки одинаковы для всех 
модулей одного семестра. 
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Лекция 25 Лекция 5 
Представить рукописные 
ответы на вопросы к 
коллоквиуму 

Критерии и нормы оценки одинаковы для всех 
теоретических коллоквиумов. 

Практическое занятие 17 Практическое занятие 15 Сдача ИДЗ 5 Критерии и нормы оценки одинаковы для всех 
модулей одного семестра. 

Пересдача зачета (экзамена) 
преподавателю Пересдача 20 

Допускаются студенты, не 
набравшие 40 баллов по 
накопительному рейтингу 

Чтобы получить оценку "удовлетворительно" 
необходимо и достаточно знать  вопросы 1, 2, 4, 6, 
8, 10, 11, 12, 14, 17-23, 25, 28, 31, 34-38, 41, 43, 46-
48, 50, 55-57, 63-66  и уметь использовать эти 
знания при решении примеров и задач. При 
неверном ответе даже на один из этих вопросов 
выставляется оценка "неудовлетворительно". 
Чтобы получить оценку "хорошо" необходимо и 
достаточно знать ВСЕ вопросы из перечня 
"вопросы к экзамену" и уметь использовать эти 
знания при решении примеров и задач. Для 
получения оценки "отлично" необходимо, в 
донолнение к перечисленному выше, доказывать 
теоремы. 

Схема расчета итоговой оценки: Сумма баллов по всем учебным мероприятиям, предусмотренным в курсе 

  
6. Банк тестовых заданий и регламент проведения тестирования 
  
6.1. Банк тестовых заданий для проведения тестирования 
  
По учебному курсу данный подраздел не предусмотрен 
  
6.2. Регламент проведения тестирований 
  
По учебному курсу данный подраздел не предусмотрен 
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7. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, контрольных, 
расчетно-графических и др.) 
  
По учебному курсу данный подраздел не предусмотрен 
  
8. Вопросы к экзамену (зачету) 
  
8.1. Вопросы к экзамену 
  

№ п/п Вопросы 
1 Числовая матрица. Действия над матрицами (сложение, умножение на число, умножение строки 

на столбец, умножение матрицы на матрицу, транспонирование) и условия их выполнения. 

2 Определитель матриц 2-ого и 3-его порядков. Определитель матрицы n-ого порядка. Свойства 
определителей. 

3 Матрица обратная к заданной. Условия существования, способ отыскания 
4 Минор матрицы. Базисный минор матрицы, способ его отыскания. 
5 Ранг матрицы и способ его определения. 

6 Система линейных уравнений с n неизвестными. Матричная форма записи системы. Пример. 
Условие совместности системы линейных уравнений 

7 
Что называют решением системы линейных уравнений n неизвестными. Какие системы 
называют совместными и несовместными. Как найти решение системы с помощью матрицы 
обратной к матрице системы. 

8 Условие существования единственного решения системы линейных уравнений. Формулы 
Крамера  для отыскания решения. Пример. 

9 Однородная система линейных уравнений. Пример. Какое решение называется тривиальным. 
При каком условии однородная система имеет нетривиальные решения 

10 Алгоритм отыскания решения произвольной системы линейных уравнений. Базисные и 
свободные неизвестные. 

11 Векторы. Коллинеарность, компланарность векторов. 

12 Линейные операции над векторами: сложение векторов, умножение вектора на число. Линейная 
комбинация векторов. 

13 
Линейная зависимость векторов. Связь между коллинеарностью и линейной зависимостью двух 
векторов, между компланарностью и линейной зависимостью трех векторов. Линейная 
зависимость четырех векторов. 

14 Базис, разложение вектора по базису, координаты вектора в заданном базисе. 
Ортонормированный базис. Линейные операции над векторами в координатной форме. 

15 Декартова система координат на плоскости и в пространстве. Координаты точки и вектора в 
декартовой  системе координат. 

16 Проекция вектора на ось и ее свойства. Связь координат вектора и его проекций на оси 
декартовой прямоугольной системы координат. 

17 
Скалярное произведение векторов и его свойства. Выражение скалярного произведения через 
координаты векторов. Выражение длины вектора и угла между векторами  через  координаты 
векторов. 

18 Векторное произведение векторов и его свойства. Выражение векторного произведения через 
координаты векторов. Использование векторного произведения. 

19 
Смешанное произведение векторов и его геометрический смысл. Выражение смешанного 
произведения через координаты векторов. Свойства смешанного  произведения. Использование 
смешанного произведения. 

20 Выражение условий коллинеарности, ортогональности, компланарности векторов 

21 Понятие об уравнении линии на плоскости, уравнении поверхности и линии в пространстве. 
Уравнение окружности. Уравнение сферы. 

22 Вывод общего уравнения плоскости. 

23 
Различные формы записи уравнения плоскости: общее; проходящей через заданную точку 
перпендикулярно заданному вектору; в отрезках; нормированное. Какую информацию о 
плоскости несут коэффициенты этих уравнений 
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24 Расстояние от точки до плоскости. 
25 Угол между плоскостями. Условие параллельности и перпендикулярности плоскостей. 

26 Уравнения прямой в пространстве: канонические; параметрические; проходящей через две 
заданные точки. Какую информацию о прямой несут коэффициенты этих  уравнений. 

27 Угол между прямыми в пространстве. Условие параллельности и перпендикулярности прямых. 

28 Угол между прямой и плоскостью. Условие параллельности и перпендикулярности прямой и 
плоскости. 

29 
Уравнение прямой на плоскости: общее; с угловым коэффициентом: проходящей через  
заданную точку; проходящей через две заданные точки. Какую информацию о прямой несут 
коэффициенты этих уравнений. 

30 Угол между прямыми на плоскости. Условие параллельности и перпендикулярности прямых. 

31 Линии второго порядка на плоскости. Общее уравнение, основные типы линий и их 
канонические уравнения. 

32 Эллипс, гипербола, парабола. Канонические уравнения, характеристики, свойства 
33 Поверхности второго порядка. Основные типы поверхностей и их канонические уравнения. 
34 Исследование формы поверхности второго порядка методом сечений. 

35 Что такое функция. Пример. Способы задания функции. Область определения функции. Сложная 
функция. Пример. 

36 Основные элементарные функции и их графики. Элементарная функция. Пример 
37 Предел функции. Бесконечно малые и бесконечно большие функции, связь между ними 
38 Свойства бесконечно малых функций. 
39 Свойства пределов функций. Замечательные пределы. 
40 Непрерывность функции в точке. Свойства функций, непрерывных в точке. 
41 Теорема о непрерывности элементарной функции и ее использование при  вычислении пределов. 
42 Свойства функций, непрерывных на замкнутом интервале. 
43 Точки разрыва функции и их классификация. 
44 Что такое производная функции. Каков ее геометрический смысл. 

45 Производная суммы, произведения, частного двух функций. Производная сложной функции. 
Пример. 

46 Таблица производных основных .элементарных функций. 
47 Производная функций заданных неявно и параметрически. 

48 
Что такое дифференциал функции. Формула его вычисления. Таблица дифференциалов 
основных .элементарных функций Использование дифференциала в приближенных 
вычислениях. Пример. 

49 Производные и дифференциалы высших порядков. Производные высших порядков функций 
заданных неявно и параметрически. 

50 Теоремы Роля, Лагранжа, Коши. 

51 Правила Лопиталя раскрытия неопределенностей (0/0), (&#8734;/&#8734;). Примеры. Раскрытие 
неопределенностей (0•&#8734;), (00), (1&#8734;), (&#8734;0). Примеры. 

52 Формулы Тейлора и Маклорена для функции f(x) и их использование для приближенных 
вычислений. Пример. Формула Маклорена для функций ex, sin(x), cos(x), ln(1+x). 

53 Необходимые и достаточные условия возрастания и убывания дифференцируемой функции. 

54 Что такое экстремумы (min и max) функции. Каковы необходимые условия существования 
экстремума. 

55 Достаточные условие существования min и max. 
56 Как найти наибольшее и наименьшее значение функции непрерывной на отрезке. 

57 Понятие выпуклости и вогнутости графика функции в точке. Необходимые и достаточные 
условия выпуклости (вогнутости) графика функции в точке. 

58 Точки перегиба графика функции. Условие существования точек перегиба. 

59 Асимптоты графика функции. Вертикальные асимптоты. Пример. Наклонные асимптоты, как их 
найти. Пример. 

60 Исследование функции для построения графика. Зачем оно проводится и в чем заключается. 

61 Понятие комплексного числа. Действительная и мнимая часть комплексного числа. Комплексно 
сопряжённые числа. Пример. Как изображаются комплексные числа. Пример. 
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62 Алгебраическая, тригонометрическая, показательная формы записи комплексного числа. Модуль 
и аргумент комплексного числа. Примеры. 

63 
Действия над комплексными числами. Сложение комплексных чисел, умножение комплексных 
чисел, деление комплексных чисел, возведение в n-ую степень, извлечение корня n-ой степени. 
Примеры. 

  
8.2. Вопросы к зачету 
  
По учебному курсу данный подраздел не предусмотрен 
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9. Образовательные технологии 
  

Используются традиционная и интерактивная технологии обучения. 

  

Модуль 
Наименование 

учебного 
мероприятия 

Тема Образовательная 
технология 

Форма проведения 
занятия 

Модуль №1 Лекция 1 Матрицы и действия над ними. Традиционная Лекция 

Модуль №1 Лекция 2 Определители и их свойства. Обратная 
матрица. Традиционная Лекция 

Модуль №1 Практическое 
занятие 1 Действия над матрицами. Традиционная Практическое 

занятие 

Модуль №1 Лекция 3 

Системы линейных уравнений. Матричная 
форма записи системы. Условие 

существования единственного решения. 
Отыскание решения по формулам Крамера, с 

помощью обратной матрицы. 

Традиционная Лекция 

Модуль №1 Практическое 
занятие 2 вычисление определителей. Традиционная Практическое 

занятие 

Модуль №1 Лекция 4 

Ранг матрицы. Условие совместности 
системы линейных уравнений. Способ 

отыскания решения произвольной системы. 
Однородные системы. 

Традиционная Лекция 

Модуль №1 Лекция 5 

Векторы. Линейные операции над векторами. 
Линейная зависимость векторов. Базис, 
координаты вектора в базисе. Линейные 
операции над векторами в координатной 

форме. 

Традиционная Лекция 

Модуль №1 Практическое 
занятие 3 

Отыскание решения систем линейных 
уравнений по формулам Крамера, с помощью 

обратной матрицы, методом Гаусса. 
Традиционная Практическое 

занятие 

Модуль №1 Лекция 6 

Декартова система координат. Проекция 
вектора на ось. Скалярное произведение 
векторов. Проверка знаний по  модулю 

1.(Теоретический коллоквиум 1) 

Традиционная Лекция 

Модуль №1 Практическое 
занятие 4 

Исследование совместности и отыскание 
решения произвольной системы линейных 

уравнений. Однородные системы линейных 
уравнений. 

Интерактивная 

Семинар – учебная 
дискуссия с 
элементами 
аквариума, 

индивидуальная 
работа 

Модуль №2 Лекция 7 

Векторное и смешанное произведение 
векторов, их свойства, выражение через 
координаты векторов, использование. 

Условия перпендикулярности, 
коллинеарности, компланарности векторов. 

Традиционная Лекция 

Модуль №2 Лекция 8 

Понятие уравнения линии на плоскости и 
поверхности в пространстве. Уравнение 
плоско-сти. Угол между плоскостиями. 

Условие параллельности и 
перпендикулярности плоскостей, расстояние 

от точки до плоскости. 

Традиционная Лекция 

Модуль №2 Практическое 
занятие 5 

Линейные операции над векторами. 
Разложение вектора по базису. Контрольная 

работа 1. 
Традиционная Практическое 

занятие 

Модуль №2 Лекция 9 

Уравнения прямой в пространстве. Уравнение 
прямой на плоскости. Угол между прямыми. 

Условие параллельности и 
перпендикулярности прямых. 

Традиционная Лекция 
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Модуль №2 Практическое 
занятие 6 

Вычисление скалярного произведения 
векторов, длины вектора, угла между 
векторами. Вычисление векторного 

произведения векторов. 

Интерактивная Семинар – круглый 
стол, работа в парах 

Модуль №2 Лекция 10 
Кривые второго порядка на плоскости. 

Канонические уравнения. Эллипс, гипербола, 
парабола и их свойства. 

Традиционная Лекция 

Модуль №2 Лекция 11 

Квадратичные формы, приведение их к 
каноническому виду, использование для 
упрощения уравнений кривых второго 
порядка. Проверка знаний по  модулю 

2.(Теоретический коллоквиум 2) 

Традиционная Лекция 

Модуль №2 Практическое 
занятие 7 

Вычисление смешанного произведения 
векторов, объемов многогранников, проверка 

систем векторов на коллинеарность, 
ортогональность, компланарность. 

Интерактивная 

Семинар – круглый 
стол, 

индивидуальная 
работа 

Модуль №3 Лекция 12 
Поверхности второго порядка, их общее и 

канонические уравнения. Исследование 
формы поверхности методом сечений. 

Традиционная Лекция 

Модуль №3 Практическое 
занятие 8 

Решение задач о плоскости. Контрольная 
работа 2. Традиционная Практическое 

занятие 

Модуль №3 Лекция 13 

Предел числовой последовательности. Предел 
функции в точке и в бесконечности. 

Бесконечно малые и бесконечно большие 
функции. 

Традиционная Лекция 

Модуль №3 Лекция 14 
Вещественные числа, свойства их 

абсолютных величин. Переменная.Функция. 
Элементарные функции. 

Традиционная Лекция 

Модуль №3 Практическое 
занятие 9 

Решение задач о прямой в пространстве, о 
прямой на плоскости. Интерактивная 

Семинар – учебная 
дискуссия, работа в 

группах. 

Модуль №3 Лекция 15 Свойства б.м.ф., свойства пределов. 
Сравнение б.м.ф. Традиционная Лекция 

Модуль №3 Практическое 
занятие 10 

Построение кривых второго порядка по их 
каноническим уравнениям. Интерактивная 

Семинар – учебная 
дискуссия, работа в 

парах. 

Модуль №3 Лекция 16 

Непрерывность функции. Свойства функций 
непрерывных в точке. Непрерывность 

элементарных функций. Свойства функций 
непрерывных  на отрезке. Точки разрыва 

функций и их классификация. 

Традиционная Лекция 

Модуль №3 Лекция 17 

Производная функции и ее геометрический 
смысл. Правила дифференцирования суммы, 
произведения, частного функций, сложной 
функции, обратной функции. Производные 

основных элементарных функций. 

Традиционная Лекция 

Модуль №3 Практическое 
занятие 11 

Построение поверхности второго порядка, по 
их каноническим уравнениям. методом 

сечений. 
Интерактивная 

Семинар – учебная 
дискуссия, работа в 

группах. 

Модуль №4 Практическое 
занятие 12 

Построение графиков элементарных функций. 
Полярная система координат, графики 

функций в полярной системе координат. 
Контрольная работа 3. 

Традиционная Практическое 
занятие 

Модуль №4 Лекция 18 

Дифференциал функции, правило его 
вычисления. Использование дифференциала в 

приближенных вычисления. производные 
функций заданных неявно и параметрически. 

Проверка знаний по  модулю 3. 
(Теоретический коллоквиум 3) 

Традиционная Лекция 

Модуль №4 Лекция 20 Формулы Тейлора и Маклорена и их 
использование. Традиционная Практическое 

занятие 

Модуль №4 Лекция 19 Производные и дифференциалы высших 
порядков. Теоремы Ролля, Логранжа, Коши. Традиционная Лекция 
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Раскрытие неопределенностей по правилу 
Лопиталя. 

Модуль №4 Практическое 
занятие 13 

Вычисление пределов. Исследование функций 
на непрерывность, определение точек разрыва 

функ-ции и их рода. 
Интерактивная Семинар – круглый 

стол, работа в парах 

Модуль №4 Лекция 21 

Необходимые и достаточные условия 
возрастания и убывания функции. 

Экстремумы. Необходимое условия 
существования экстремума, достаточные 

условия существования экстремума. 
Отыскание наибольшего и наименьшего 

значения функции, непрерывной на отрезке. 

Традиционная Лекция 

Модуль №4 Практическое 
занятие 14 

Вычисление производных на основе таблицы 
производных и правил диффе-ренцирования. Интерактивная Семинар – круглый 

стол, работа в парах 

Модуль №4 Лекция 22 
Исследование функции на выпуклость и 
вогнутость. Точки перегиба. Асимптоты 

кривых. 
Традиционная Лекция 

Модуль №4 Лекция 23 
Общая схема исследования функции и 

построение ее графика. Проверка знаний по  
модулю 4. (Теоретический коллоквиум 4) 

Традиционная Лекция 

Модуль №4 Практическое 
занятие 15 

Вычисление дифференциала функции, 
приближенных значений функции. Раскрытие 

неопределенностей по правилам Лопиталя. 
Контрольная работа 4. 

Традиционная Практическое 
занятие 

Модуль №4 Лекция 24 
Векторная функция скалярного аргумента, ее 
производная. Кривизна плоской и пространст-

венной кривой. 
Традиционная Лекция 

Модуль №4 Практическое 
занятие 16 

Представление функций по формулам 
Тейлора и Маклорена. Вычисление значений 

функций с заданной точностью. 
Интерактивная 

Семинар – круглый 
стол, работа в 

группах 

Модуль №4 Лекция 25 

Комплексные числа, формы их 
представления. Алгебраические действия над 

комплексными числами. Комплексные 
функции действительного переменного, их 
дифференцирование. Проверка знаний по  
модулю 4. (Теоретический коллоквиум 5). 

Традиционная Лекция 

Модуль №4 Практическое 
занятие 17 

Исследование функции с помощью 
производных и построение ее графика. 

Контрольная работа 5. 
Традиционная Практическое 

занятие 
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10.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, видеопособия и др.) 
  
- фонд научной библиотеки ТГУ: 
  

№ 
п/п Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество в 
библиотеке 

1 

 Бугров Я. С. Дифференциальное и интегральное 
исчисление : учеб. пособие для вузов / Я. С. Бугров, 
С. М. Никольский. - Гриф МО. - М. : Наука, 1980. - 
432 с. : ил. - (Высш. математика). - Предм. указ.: с. 
428-432 
 

Учебное пособие 121 

2 

 Бугров Я. С. Дифференциальные уравнения. 
Кратные интегралы. Ряды. Функции комплексного 
переменного : учеб. пособие для вузов / Я. С. Бугров, 
С. М. Никольский. - Гриф МО. - М. : Наука, 1981. - 
448 с. : ил. - (Высш. математика). - Предм. указ.: с. 
444-446 
 

Учебное пособие 139 

3 
 Бугров Я. С. Элементы линейной алгебры и 
аналитической геометрии : [учеб. для инж.-техн. 
спец. вузов] / Я. С. Бугров. - М. : Наука, 1980. - 175 с. 
: ил. - (Высш. математика) 
 

Учебник 193 

4 
 Клетеник Д. В. Сборник задач по аналитической 
геометрии : [для вузов] / Д. В. Клетеник; под ред. Н. 
В. Ефимова. - 13-е изд., стер. - М. : Наука, 1980. - 240 
с. : ил 
 

Учебное пособие 370 

5 
 Минорский В. П. Сборник задач по высшей 
математике : учеб. пособие для втузов / В. П. 
Минорский. - Изд. 13-е ; Гриф МО. - М. : Наука, 
1987. - 350 с. : ил. - Прил.: с. 344-350 
 

Учебное пособие 533 

  
- другие фонды: 
  
По учебному курсу данный подраздел не предусмотрен 
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АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б2.Б1.2 Математика-2 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

  
 Математическое образование современного бакалавра включает: 
 
- базовую подготовку, состоящую из общего курса математики и специальных математических курсов. 
- общий курс, формирующий у студентов умение исследовать математические мо-дели и решать задачи, 
обрабатывать и анализировать экспериментальные данные; 

Курс "Высшая математика -2" включает следующие разделы дисциплины "Математика": 

- Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 
-Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных переменных. 

-Интегральное исчисление функции одной переменной. 

  
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
  

 Цель – формирование личности, развитие интеллекта и способностей к логическому мышлению, развитие 
умения оперировать абстрактными объектами; усвоение математических методов, необходимых при 
моделировании процессов и явлений, поиске оптимальных решений, выборе рациональных способов и их 
реализации, выражении количественных и качественных соотношений между элементами технических 
объектов реального мира 

     Задачи: 
- сформировать основные понятия курса математики; 
- сформировать умения решения основных и прикладных задач высшей математики; 
- сформировать навыки логического и математического мышления; 
- сформировать навыки применения математических объектов при решении прикладных задач; 
- сформировать навыки самостоятельной познавательной деятельности; 

- сформировать математическую  культуру бакалавра. 

  
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 
  
 Дисциплина "Математика" является одной из дисциплин федерального  компонента  естественнонаучных 
дисциплин при подготовке бакалавров технического и экономического направлений.   
      Дисциплина "Математика" входит в цикл "Естественнонаучные и математические дисциплины" - ЕН . 
      Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина (учебный курс) – 
школьный курс математики. 
      Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 
результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – физика, химия, теоретическая механика, 
сопромат, экономика и многие другие. 

  
3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины (учебного курса) 
  
В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 
  

-способностью работать самостоятельно (ОК-8); 
-способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 
-способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-11); 
-способностью использования основных программных средств, умением пользоваться глобальными  
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4. Технологическая карта по учебному курсу "Математика-2" 
Идентификатор курса в модуле "Методическая работа" id=100706 

  

Семестр 
изучения 

Кол-во недель, в 
течение которых 
реализуется курс 

Объем  учебного курса  и  виды  учебных  мероприятий 

Форма контроля Всего часов 
по учебному 

плану 

Аудиторные занятия Самостоятельная работа 
Всего В т.ч. в 

интеракт. 
форме 

Всего Лаб. Конс. РГР КП(КР) Контр. Иное ЦТ 
Всего Лекц. Лаб. Практ. 

2 17 144 68 34 0 34 
 

14 76 0 0 0 0 0 76 0 экзамен 

  

№ 
н 
е 
д 
е 
л 
и 

№ 
модул

я 
Наименование 

учебного 
мероприятия 

К 
р. 
 

н 
а 
з 
в 
а 
н 
и 
е 

Описание учебного 
мероприятия (тема, форма 

проведения) 

В 
р 
а 
с 
п 
и 
с 
а 
н 
и 
и 
? 

В 
е 
д 
у 
щ 
и 
й 

M 
a 
x 
 

б 
а 
л 
л 
о 
в 

Продолжительность учебных 
мероприятий, проводимых Требования к ресурсам 

Рекомендуемая 
литература 
(№ и стр.) 

в аудитории по индивидуальному 
графику студента 

Тип аудитории 

К 
о 
л 
- 
в 
о 
  

а 
у 
д. 

№ 
а 
у 
д 
, 
 

д 
р 
.  
 

м 
е 
с 
т 
о 

M 
a 
x 
 
с 
т 
у 
д. 

Требуемое 
оборудование 

в часах 
в т.ч. в 

интеракт. 
форме 
(+, -) 

в часах в днях 

1 Модуль 
№5 Лекция №1 Лек1 

Понятие производной и 
правила нахождения 
производных 

+ Л  2 -   Лекционная 
аудитория 1  120 Доска меловая  

1 Модуль 
№5 

Практическое занятие 
№1 ПрЗ 1 Вычисление производных + П  2 -   

Аудитория для 
практических 
занятий 

1  20 Доска меловая  

1 Модуль 
№5 

Индивидуальное 
домашнее задание №1 ИДЗ 1 

ИДЗ по 
теме"Дифференциальное 
исчисление функций одной 
переменной" 

- П 5   10 30    0   

2 Модуль 
№5 Лекция №2 Лек2 Техника дифференцирования + Л  2 2   Лекционная 

аудитория 1  120 Доска меловая  
2 Модуль 

№5 
Практическое занятие 
№2 ПрЗ 2 Геометрический и физический 

смысл производной + П  2 -   Аудитория для 
практических 1  0 Доска меловая  
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занятий 
3 Модуль 

№5 Лекция №3 Лек 3 Производные высших 
порядков + Л  2 -   Лекционная 

аудитория 1  120 Доска меловая  

3 Модуль 
№5 

Практическое занятие 
№3 ПрЗ 3 Приложения производных + П  2 2   

Аудитория для 
практических 
занятий 

1  0 Доска меловая  

4 Модуль 
№5 Лекция №4 Лек 4 Правило Лопиталя. 

Вычисление пределов. + Л  2 -   Лекционная 
аудитория 1  120 Доска меловая  

4 Модуль 
№5 

Практическое занятие 
№4 ПрЗ 4 Правило Лопиталя + П  2 -   

Аудитория для 
практических 
занятий 

1  30 Доска меловая  

5 Модуль 
№5 Лекция №5 Лек 5 Комплексные числа + Л  2 2   Лекционная 

аудитория 1  120 Доска меловая  

5 Модуль 
№5 

Практическое занятие 
№5 ПрЗ 5 Исследоание функций + П  2 -   

Аудитория для 
практических 
занятий 

1  0 Доска меловая  

6 Модуль 
№6 Лекция №6 Лек 6 Понятие неопределенного 

интеграла + Л  2 -   Лекционная 
аудитория 1  120 Доска меловая  

6 Модуль 
№6 

Практическое занятие 
№6 ПрЗ 6 Решение задач на 

комплексные числа + П  2 2   
Аудитория для 
практических 
занятий 

1  30 Доска меловая  

6 Модуль 
№5 Семинар №2 Сем №2 Контрольная работа №1 - Л 20 0 -   Лекционная 

аудитория 1  120 Доска меловая  
6 Модуль 

№6 
Индивидуальное 
домашнее задание №2 ИДЗ 2 ИДЗ по теме 

"Неопределенный интеграл" - П 5   10 30    0   
7 Модуль 

№6 Лекция №7 Лек 7 Интегрирование по частям + Л  2 -   Лекционная 
аудитория 1  120 Доска меловая  

7 Модуль 
№6 

Практическое занятие 
№7 ПрЗ 7 Непоспедственное 

интегрирование + П  2 -   
Аудитория для 
практических 
занятий 

1  0 Доска меловая  

8 Модуль 
№6 Лекция №8 Лек 8 

Интегрирование  
рациональных функций и 
дробей 

+ Л  2 2   Лекционная 
аудитория 1  120 Доска меловая  

8 Модуль 
№6 

Практическое занятие 
№8 ПрЗ 8 

Интегрирование  
рациональных функций и 
дробей 

+ П  2 -   
Аудитория для 
практических 
занятий 

1  0 Доска меловая  

9 Модуль 
№6 Лекция №9 Лек 9 Интегрирование 

тригонометрических функций + Л  2 -   Лекционная 
аудитория 1  120 Доска меловая  

9 Модуль 
№6 

Практическое занятие 
№9 ПрЗ 9 Интегрирование 

тригонометрических функций + П  2 2   
Аудитория для 
практических 
занятий 

1  0 Доска меловая  

10 Модуль 
№6 Лекция №10 Лек 10 Интегрирование 

иррациональных функций + Л  2 -   Лекционная 
аудитория 1  120 Доска меловая  

10 Модуль 
№6 

Практическое занятие 
№ 10 ПрЗ 10 Интегрирование 

иррациональных функций + П  2 -   
Аудитория для 
практических 
занятий 

1  30 Доска меловая  

11 Модуль 
№7 Лекция №11 Лек 11 Понятие определенного 

интеграла. Формула Ньютона- + Л  2 -   Лекционная 
аудитория 1  120 Доска меловая  
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Лейбница 
11 Модуль 

№7 
Практическое занятие 
№11 ПрЗ 11 Нахождение неопределенных 

интегралов + П  2 -   
Аудитория для 
практических 
занятий 

1  30 Доска меловая  

11 Модуль 
№5 Семинар №1 Сем 1 Контрольная работа №2 - П 20 0 -   

Аудитория для 
практических 
занятий 

1  30 Доска меловая  

11 Модуль 
№7 

Индивидуальное 
домашнее задание №3 ИДЗ 3 ИДЗ по модулю №7 - П 5   10 24    0   

12 Модуль 
№7 Лекция №12 Лек 12 Вычисление определенного 

интеграла + Л  2 -   Лекционная 
аудитория 1  120 Доска меловая  

12 Модуль 
№7 

Практическое занятие 
№12 ПрЗ 12 

Решение задач по теме 
"Вычисление определенных 
интегралов" 

+ П  2 -   
Аудитория для 
практических 
занятий 

1  30 Доска меловая  

13 Модуль 
№7 Лекция №13 Лек 13 Несобственные интеграла 

первого и второго рода + Л  2 -   Лекционная 
аудитория 1  120 Доска меловая  

13 Модуль 
№7 

Практическое занятие 
№12 ПрЗ 13 Несобственные интеграла 

первого и второго рода + П  2 -   
Аудитория для 
практических 
занятий 

1  0 Доска меловая  

14 Модуль 
№7 Лекция №14 Лек 4 Приложение определенного 

интеграла + Л  2 -   Лекционная 
аудитория 1  120 Доска меловая  

14 Модуль 
№7 

Практическое занятие 
№ 14 ПрЗ 14 Приложение определенного 

интеграла + П  2 2   
Аудитория для 
практических 
занятий 

1  30 Доска меловая  

14 Модуль 
№8 Семинар №6 Сем 6 Контрольная работа №3 - П 20 0 -   

Аудитория для 
практических 
занятий 

1  0 Доска меловая  

15 Модуль 
№8 Лекция №15 Лек 15 

Понятие ФНП.Частные 
поизводные и дифференциалы 
первого порядка. 

+ Л  2 -   Лекционная 
аудитория 1  120 Доска меловая  

15 Модуль 
№8 

Практическое занятие 
№15 ПрЗ 15 

Частные поизводные и 
дифференциалы первого 
порядка. 

+ П  2 -   
Аудитория для 
практических 
занятий 

1  0 Доска меловая  

15 Модуль 
№8 

Индивидуальное 
домашнее задание №4 ИДЗ 4 Индивидуальное домашнее 

задание по модулю ФНП - П 5   10 18    0   

16 Модуль 
№8 Лекция №16 Лек 16 

Понятие ФНП.Частные 
производные и 
дифференциалы первого 
порядка. 

+ Л  2 -   Лекционная 
аудитория 1  120 Доска меловая  

16 Модуль 
№8 

Практическое занятие 
№ 16 ПрЗ 16 Частные произвдные высших 

порядков + П  2 -   
Аудитория для 
практических 
занятий 

1  30 Доска меловая  

17 Модуль 
№7 Лекция №17 Лек 17 Экстремумы ФНП + Л  2 -   Лекционная 

аудитория 1  120 Доска меловая  

17 Модуль 
№8 

Практическое занятие 
№17 ПрЗ 17 

Решение задач по теме: " 
Нахождение экстремумов 
ФНП. Нахождение 
наибольшего и наименьшего 
значения ФНП" 

+ П  2 -   
Аудитория для 
практических 
занятий 

1  0 Доска меловая  
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17 Модуль 
№7 Семинар №4 Сем 4 Контрольная работа №4 - Л 20 0 -   Лекционная 

аудитория 1  120 Доска меловая  
17  Самостоятельное 

изучение материала Сам Подготовка к экзамену -     36     0   
      

ИТОГО 100 68 14 
 

76        
      144        
      ИТОГО 

через ЦТ 0        
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5. Количество баллов, критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
  

Наименование учебных 
мероприятий 

Типы учебных 
мероприятий 

Количество 
баллов Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Индивидуальное домашнее 
задание №1 

Индивидуальное домашнее 
задание 5   

Семинар №2 Семинар 20 Допускаются все 
студенты 

20-100% материала контрольной работы  18-90%- материала 
контрольной работы  16- 80%-  материала контрольной работы  14 
-70% - материала контрольной работы  12 - 60% - материала 
контрольной работы  10- 50% - материала контрольной работы  8
40%- материала контрольной работы  6- 30%- материала 
контрольной работы  4- 20%-материала контрольной работы  2- 
10%- материала контрольной работы 

Индивидуальное домашнее 
задание №2 

Индивидуальное домашнее 
задание 5 Допускаются все 

студенты 

5 Выполнены все задания, верное оформление работы и вовремя 
предоставленный отчет  4 В работе  возможны некоторые 
неточности в вычислениях или в предоставленном отчете  3 
Правильно выполнено 50 % заданий, возможны ошибки 
арифметического характера, в отчете и защите работы  2 
Выполнено правильно 30-50 % заданий  1 Правильно выполнено 
менее 30% работы 

Семинар №1 Семинар 20 Допускаются все 
студенты 

20-100% материала контрольной работы  18-90%- материала 
контрольной работы  16- 80%-  материала контрольной работы  14 
-70% - материала контрольной работы  12 - 60% - материала 
контрольной работы  10- 50% - материала контрольной работы  8
40%- материала контрольной работы  6- 30%- материала 
контрольной работы  4- 20%-материала контрольной работы  2- 
10%- материала контрольной работы 

Индивидуальное домашнее 
задание №3 

Индивидуальное домашнее 
задание 5 Допускаются все 

студенты 

5 Выполнены все задания, верное оформление работы и вовремя 
предоставленный отчет  4 В работе  возможны некоторые 
неточности в вычислениях или в предоставленном отчете  3 
Правильно выполнено 50 % заданий, возможны ошибки 
арифметического характера, в отчете и защите работы  2 
Выполнено правильно 30-50 % заданий  1 Правильно выполнено 
менее 30% работы 
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Семинар №6 Семинар 20 Допускаются все 
студенты 

20-100% материала контрольной работы  18-90%- материала 
контрольной работы  16- 80%-  материала контрольной работы  14 
-70% - материала контрольной работы  12 - 60% - материала 
контрольной работы  10- 50% - материала контрольной работы  8- 
40%- материала контрольной работы  6- 30%- материала 
контрольной работы  4- 20%-материала контрольной работы  2- 
10%- материала контрольной работы 

Индивидуальное домашнее 
задание №4 

Индивидуальное домашнее 
задание 5 Допускаются все 

студенты 

20-100% материала контрольной работы  18-90%- материала 
контрольной работы  16- 80%-  материала контрольной работы  14 
-70% - материала контрольной работы  12 - 60% - материала 
контрольной работы  10- 50% - материала контрольной работы  8- 
40%- материала контрольной работы  6- 30%- материала 
контрольной работы  4- 20%-материала контрольной работы  2- 
10%- материала контрольной работы 

Семинар №4 Семинар 20 Допускаются все 
студенты 

20-100% материала контрольной работы  18-90%- материала 
контрольной работы  16- 80%-  материала контрольной работы  14 
-70% - материала контрольной работы  12 - 60% - материала 
контрольной работы  10- 50% - материала контрольной работы  8- 
40%- материала контрольной работы  6- 30%- материала 
контрольной работы  4- 20%-материала контрольной работы  2- 
10%- материала контрольной работы 

Пересдача зачета (экзамена) 
преподавателю Пересдача 20 

Допускаются студенты, 
не набравшие 40 баллов 
по накопительному 
рейтингу 

Экзаменационный билет содержит тест из 10 заданий, каждое 
задание оценивается в 2 балла. 

Схема расчета итоговой оценки: Сумма баллов по всем учебным мероприятиям, предусмотренным в курсе 

  
6. Банк тестовых заданий и регламент проведения тестирования 
 6.1. Банк тестовых заданий для проведения тестирования 
 По учебному курсу данный подраздел не предусмотрен 
 6.2. Регламент проведения тестирований 
 По учебному курсу данный подраздел не предусмотрен 
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7. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, контрольных, 
расчетно-графических и др.) 
  
По учебному курсу данный подраздел не предусмотрен 
  
8. Вопросы к экзамену (зачету) 
  
8.1. Вопросы к экзамену 
  

№ п/п Вопросы 
1 Наибольшее и наименьшее значения функции 
2 Экстремум функции нескольких переменных. 
3 Касательная плоскость и нормаль к поверхности. 
4 Дифференцирование неявных функций  от нескольких независимых переменных. 
5 Дифференцирование неявных функций  от одной независимой переменной. 
6 Градиент функции. 
7 Производная функции в данном направлении. 
8 Дифференцирование сложных функций. Общий случай. 
9 Дифференцирование сложных функций от нескольких независимых переменных. 

10 Дифференцирование сложных функций от одной независимой переменной. 
11 Применение полного дифференциала функции к приближенным вычислениям. 
12 Полный дифференциал функции от функции нескольких переменных 
13 Частные производные высших порядков от функции нескольких переменных 
14 Частные производные от функции нескольких переменных 
15 Основные понятия функции нескольких переменных 
16 Вычисление объема тела по известным площадям параллельных сечений. 
17 Объем тела вращения. 
18 Вычисление площадей плоских фигур в полярных координатах 
19 Вычисление площадей плоских фигур в параметрических  координатах 
20 Вычисление площадей плоских фигур в декартовых координатах. 
21 Несобственный интегралы от неограниченных функций  (II рода). 
22 Несобственные интегралы с бесконечными пределами  (I рода). 
23 Интегрирование по частям в определенном интеграле. 
24 Замена переменной в определенном интеграле 
25 Формула Ньютона – Лейбница 
26 Основные свойства и определения. 
27 Определенный интеграл 
28 Интегрирование иррациональных функций 
29 Интегрирование биноминальных дифференциалов 
30 Дробно-линейная подстановка 
31 Интегрирование с использование тригонометрических преобразований 
32 Интегрирование рациональных дробей. 
33 Интегрирование неправильных дробей 
34 Интегрирование элементарных дробей 
35 Метод интегрирования по частям 
36 Метод интегрирования подстановкой (замена переменной) 
37 Метод непосредственного интегрирования 
38 Таблица основных неопределенных  интегралов 
39 Свойства неопределенного интеграла 
40 Геометрический смысл неопределенного интеграла 
41 Понятие неопределенного интеграла 
42 Общая схема исследования функции и построения графика 
43 Асимптоты графика функции. Точки разрыва 
44 Выпуклость и вогнутость графика функции. Точки перегиба 
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45 Наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке 
46 Экстремумы функций 
47 Монотонность функций 
48 Правило Лопиталя 
49 Применение дифференциала к приближенным вычислениям 
50 Понятие дифференциала функции 
51 Геометрический смысл производной 
52 Механический смысл производной 
53 Производные высших порядков 
54 Логарифмическое дифференцирование 
55 Дифференцирование функций, заданных параметрически 
56 Дифференцирование функций, заданных неявно 
57 Таблица основных формул дифференцирования. 
58 Основные правила дифференцирования 
59 Определение производной 

  
8.2. Вопросы к зачету 
  
По учебному курсу данный подраздел не предусмотрен 
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9. Образовательные технологии 
  

 Используются традиционная и интерактивная технологии обучения. 

Модуль 
Наименование 

учебного 
мероприятия 

Тема Образовательная 
технология 

Форма проведения 
занятия 

Модуль №5 Лекция №1 Понятие производной и правила 
нахождения производных Традиционная лекция 

Модуль №5 Практическое 
занятие №1 Вычисление производных Традиционная Практическое занятие 

Модуль №5 Лекция №2 Техника дифференцирования Интерактивная Проблемная лекция 

Модуль №5 Практическое 
занятие №2 

Геометрический и физический смысл 
производной Традиционная Практическое занятие 

Модуль №5 Лекция №3 Производные высших порядков Традиционная лекция 

Модуль №5 Практическое 
занятие №3 Приложения производных Интерактивная 

Семинар – учебная 
дискуссия, работа в 

группах. 

Модуль №5 Лекция №4 Правило Лопиталя. Вычисление 
пределов. Традиционная лекция 

Модуль №5 Практическое 
занятие №4 Правило Лопиталя Традиционная Практическое занятие 

Модуль №5 Лекция №5 Комплексные числа Интерактивная Лекция -беседа 

Модуль №5 Практическое 
занятие №5 Исследоание функций Традиционная Практическое занятие 

Модуль №6 Лекция №6 Понятие неопределенного интеграла Традиционная лекция 

Модуль №6 Практическое 
занятие №6 

Решение задач на комплексные 
числа Контрольная работа №1 Интерактивная 

Контрольная работа с 
использование 

интернет-тренажеров 
Модуль №6 Лекция №7 Интегрирование по частям Традиционная лекция 

Модуль №6 Практическое 
занятие №7 Непоспедственное интегрирование Традиционная Практическое занятие 

Модуль №6 Лекция №8 Интегрирование  рациональных 
функций и дробей Интерактивная Лекция-беседа. 

Модуль №6 Практическое 
занятие №8 

Интегрирование  рациональных 
функций и дробей Традиционная Практическое занятие 

Модуль №6 Лекция №9 Интегрирование 
тригонометрических функций Традиционная лекция 

Модуль №6 Практическое 
занятие №9 

Интегрирование 
тригонометрических функций Интерактивная Семинар – круглый 

стол, работа в группах 

Модуль №6 Лекция №10 Интегрирование иррациональных 
функций Традиционная лекция 

Модуль №6 Практическое 
занятие № 10 

Интегрирование иррациональных 
функций Традиционная Практическое занятие 

Модуль №7 Лекция №11 Понятие определенного интеграла. 
Формула Ньютона-Лейбница Традиционная лекция 

Модуль №7 Практическое 
занятие №11 

Нахождение неопределенных 
интегралов Контрольная работа №2 Традиционная Практическое занятие 

Модуль №7 Лекция №12 Вычисление определенного 
интеграла Традиционная лекция 

Модуль №7 Практическое 
занятие №12 

Решение задач по теме "Вычисление 
определенных интегралов" Традиционная Практическое занятие 

Модуль №7 Лекция №13 Несобственные интеграла первого и 
второго рода Традиционная лекция 

Модуль №7 Практическое 
занятие №12 

Несобственные интеграла первого и 
второго рода Традиционная Практическое занятие 

Модуль №7 Лекция №14 Приложение определенного 
интеграла Традиционная лекция 

Модуль №7 Практическое 
занятие № 14 

Приложение определенного 
интеграла. Контрольная работа №3 Интерактивная 

Семинар – круглый 
стол, индивидуальная 

работа  
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Модуль №8 Лекция №15 Понятие ФНП.Частные поизводные 
и дифференциалы первого порядка. Традиционная лекция 

Модуль №8 Практическое 
занятие №15 

Частные поизводные и 
дифференциалы первого порядка. Традиционная Практическое занятие 

Модуль №8 Лекция №16 Понятие ФНП. Частные производные 
и дифференциалы первого порядка. 

Традиционная лекция 

Модуль №8 Практическое 
занятие № 16 

Частные производные высших 
порядков Традиционная Практическое занятие 

Модуль №7 Лекция №17 Экстремумы ФНП Традиционная лекция 

Модуль №8 Практическое 
занятие №17 

Решение задач по теме: " 
Нахождение экстремумов ФНП. 
Нахождение наибольшего и 
наименьшего значения ФНП" 
Контрольная работа №4 

Традиционная Практическое занятие 
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10.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, видеопособия и др.) 
  
- фонд научной библиотеки ТГУ: 
  

№ 
п/п Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество в 
библиотеке 

1 
 Берман Г. Н. Сборник задач по курсу 
математического анализа : учеб. пособие / Г. Н. 
Берман. - СПб. : Профессия, 2003. - 432 с. : ил. - 
(Специалист). - ISBN 5-93913-009-7: 71-75 
 

Задачник 11 

2 

 Ильин В. А. Основы математического анализа : 
учеб. для вузов. Ч.2 / В. А. Ильин, Э. Г. Позняк. - Изд. 
4-е, стер. ; Гриф МО. - М. : Физматлит, 2002. - 464 с. - 
(Курс высш. математики и мат. физики, Вып. 2). - 
Предм. указ.: с. 642-646. - ISBN 5-9221-0131-5 (Вып. 
2): 184-00 
 

Учебник 25 

3 

 Шипачев В. С. Высшая математика : [учеб. для 
немат. спец. вузов] / В. С. Шипачев; под ред. А.Н. 
Тихонова. - 2-е изд., стер. - М. : Высш. шк., 1990. - 
479 с. - Указ. предм., основных обозначений: с. 455-
464 
 

Учебник 58 

  
- другие фонды: 
  
По учебному курсу данный подраздел не предусмотрен 
 
 
 
 
 


