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1.Переченьпланируемыхрезультатовобученияподисциплине(модулю) 

1.1.Переченьпланируемыхрезультатовосвоенияобразовательнойпрограммы 

Выпускник,освоившийпрограммувысшегообразования,врамкахизучаемойдисципли

ны,долженобладатькомпетенциями,соответствующимивиду(видам)профессиональнойдеят

ельности,накоторый(которые)ориентированапрограмма: 

1. способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности (ОПК-3); 

2. способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-4); 

1.2.Переченьпланируемыхрезультатовобученияподисциплине(модулю),соотнесенны

хспланируемымирезультатамиосвоенияобразовательнойпрограммы 

 

Планируемыерезультатыосв

оенияобразовательнойпрогра

ммы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемыерезультатыобученияподисциплине(м

одулю) 

Способностью использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной 

деятельности (ОПК-3) 

1этап:Знания Обучающийся должен знать: основные научные факты, 

термины и понятия, законы, теории и концепции 

естественнонаучного знания; место математики  в 

системе наук. 

2этап:Умения Обучающийся должен уметь: 1) анализировать 

информацию по математике из различных источников 

с разных точек зрения; 2) структурировать, оценивать, 

представлять информацию в доступном для других 

виде; 3) использовать знания, полученные при 

изучении других дисциплин естественнонаучного 

цикла. 

3этап:Владения(

навыки/опытдеят

ельности) 

Обучающийся должен владеть: способами приобретать 

новые знания по математике, в т.ч. используя 

современные информационные и коммуникационные 

технологии 

Способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием современных 

информационно-

коммуникационных технологий 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

(ОПК-4) 

1этап:Знания Обучающийся должен знать: основы линейной 

алгебры, аналитической геометрии, 

дифференциального исчисления, интегрального 

исчисления, теории вероятностей и математической 

статистики, математических методов в химии.-

применять математические методы в своей 

профессиональной деятельности. 

2этап:Умения Обучающийся должен уметь: решать типовые задачи 

линейной алгебры, аналитической геометрии, 

дифференциального исчисления, интегрального 

исчисления, теории вероятностей и математической 

статистики, математических методов в химии.-

применять математические методы в своей 

профессиональной деятельности. 

3этап:Владения(

навыки/опытдеят

ельности) 

Обучающийся должен владеть: классическими 

знаниями высшей математики и его приложений в 

химии;  навыками практического использования 

математического аппарата при решении конкретных 

задач возникающих в профессиональной деятельности. 

 



 

2.Местодисциплины(модуля)вструктуреобразовательнойпрограммы 

Дисциплина реализуется в рамкахвариативнойчасти. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: вводный курс математики, элементарная математика, алгебра, 

геометрия. 

Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, широко используются в 

дифференциальных уравнениях, теории функций комплексной переменной, уравнениях 

математической физики, математических методах механики, математической физике и др.  

Дисциплина изучается на1 и2курсах в1,2,3 и 4 семестрах. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 16 зачетных единиц 

(з.е.),576академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 576 

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 211,8 

лекций 90 

практических 118 

лабораторных  

контроль 

самостоятельной работы 

(КСР)  

формы контактной 

работы (консультации 

перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ) 

3,8 

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 259,8 

Учебных часов на контроль: 104,4 

экзамен 104,4 

зачет  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 



 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость 

(в часах) 

Контактная 

работа с 

преподавателем 

 

 

 

СРС 

Лек 
Сем/

Пр 
Лаб 

1 семестр 

1 Множества. Числовые множества 6 8  20 

1.1 Множество и его элементы. 
2 4  10 

1.2 Комплексные числа 
4 4  10 

2.  Линейная алгебра 
8 10  20 

2.1 Определители 2 2  6 

2.2 Матрицы 
2 2  6 

2.3 Решение систем линейных уравнений 
4 6  8 

3 Элементы векторной алгебры 
6 10  18 

2 семестр 

4 Аналитическая геометрия. 
10 14  28 

4.1 Прямая на плоскости 
2 6  10 

4.2 Кривые второго порядка 
4 4  10 

4.3 
Уравнения прямой и плоскости в 

пространстве 

4 4  8 

5 Введение в анализ. 
10 14  30 

5.1. Функции одной переменной 
4 6  10 

5.2. Пределы последовательностей и функций 
4 4  10 

5.3 
Непрерывность функций в точке и на 

множестве 

2 4  10 

3 семестр 

6 Дифференциальное исчисление. 
14 16  45,8 

6.1 Производная  
4 6  18 

6.2 Дифференциал 
4 6  17,8 



 

6.3 
Применение производной к исследованию 

функций 

6 4  10 

7 Интегральное исчисление. 
16 18  40 

7.1 Неопределённый интеграл 
8 10  20 

7.2 Определённый интеграл 
8 8  20 

4 семестр 

8 
Элементы теории вероятностей и 

математической статистики. 

20 28  58 

8.1 Предмет теории вероятностей.  
6 4  14 

8.2 Элементы комбинаторики 
6 8  14 

8.3 Случайная дискретная величина 
4 8  14 

8.4 

Случайные явления. Генеральная 

совокупность и выборка. Вариационные 

ряды и их основные характеристики. 

4 8  16 

ИТОГО 
90 118 0 259,8 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Множества. Числовые множества 

1.1 
Множество и его 

элементы. 

Операции над множествами, их основные свойства. Множества 

рациональных и действительных чисел. Числовая прямая. Числовые 

промежутки. Абсолютная величина действительного числа и ее свойства. 

1.2 Комплексные числа 

Комплексные числа. Модуль и аргумент комплексного числа, комплексная 

плоскость. Арифметические операции над комплексными числами. 

Тригонометрическая и показательная формы комплексного числа. Формула 

Муавра. Извлечение корней 

2.  Линейная алгебра 

2.1 Определители Определители второго и третьего порядка, их свойства. 

2.2 Матрицы 
Матрицы, основные действия над ними. Элементарные преобразования 

матриц. Понятие о ранге. Обратная матрица. 

2.3 
Решение систем 

линейных уравнений 

Системы линейных уравнений с тремя неизвестными. Различные методы 

решения: метод Гаусса, правило Крамера,, с помощью обратной матрицы 

3 
Элементы векторной 

алгебры 

Векторы. Операции над векторами (сложение, вычитание, умножение на 

число) и их свойства. Коллинеарные и компланарные векторы. Разложение 

вектора в пространстве по трем некомпланарным векторам. Проекция 

вектора на ось. 

Декартова прямоугольная система координат. Координаты вектора и точки. 

Действия над векторами, заданными своими координатами. Деление 

отрезка в данном отношении. Скалярное произведение двух векторов и его 

свойства. Векторное произведение двух векторов и его свойства. 

Смешанное произведение трех векторов и его геометрический смысл. 

Основные приложения векторной алгебры 



 

4 Аналитическая геометрия. 

4.1 Прямая на плоскости 

Прямая в плоскости. Уравнение прямой, проходящей через две 

данные точки. Уравнение прямой с данным угловым коэффициентом. 

Каноническое уравнение прямой. Уравнение прямой с данным 

нормальным вектором. Уравнение прямой в отрезках. Общее уравнение 

прямой. Условия параллельности и перпендикулярности прямых. Взаимное 

расположение двух прямых. Расстояние от точки до прямой. 

4.2 
Кривые второго 

порядка 

Кривые второго порядка: окружность, эллипс, гипербола, парабола; их 

канонические уравнения 

4.3 

Уравнения прямой и 

плоскости в 

пространстве 

Плоскость. Уравнение плоскости, проходящей через три точки. Уравнение 

плоскости в отрезках. Уравнение плоскости с нормальным вектором. Общее 

уравнение плоскости 

Прямая в пространстве. Каноническое уравнение прямой. Уравнение 

прямой, проходящей через две точки. Общее уравнение прямой. 

Параметрические уравнения прямой 

5 Введение в анализ. 

5.1. 
Функции одной 

переменной 

Числовые функции, способы задания. Классификация функций 

(ограниченность, монотонность, четность, периодичность). Понятие 

сложной функции, обратной функции. Понятие функции двух переменных 

5.2. 

Пределы 

последовательностей и 

функций 

Предел функции в точке по Гейне. Основные теоремы о пределе 

функции в точке. Предел функции на бесконечности и бесконечные 

пределы. Односторонние пределы. Первый и второй замечательные 

пределы, их следствия. 

5.3 

Непрерывность 

функций в точке и на 

множестве 

Непрерывность функций в точке и на множестве. Свойства непрерывных 

функций. Непрерывность элементарных функций. Точки разрыва и их 

классификация. Свойства функций, непрерывных на отрезке 

6 Дифференциальное исчисление. 

6.1 Производная  

Производная, ее геометрический и механический смысл. Уравнения 

касательной и нормали к плоской кривой. Необходимое условие 

дифференцируемости функции в точке. Основные теоремы о 

производных (производная суммы, произведения и частного, 

производная сложной функции, производная обратной функции, 

производная параметрически заданной функции). Таблица 

производных. Понятие о производных высших порядков. 

6.2 Дифференциал 

Дифференциал функции, его геометрический смысл. Применение 

дифференциалов к приближенным вычислениям. 

6.3 

Применение 

производной к 

исследованию функций 

Применение производной к исследованию функций на монотонность, 

экстремумы, выпуклость, точки перегиба. Асимптоты. Полное 

исследование функции и построение графика 

7 Интегральное исчисление. 

7.1 
Неопределённый 

интеграл 

Первообразная и неопределенный интеграл. Основные свойства 

неопределенного интеграла. Таблица простейших неопределенных 

интегралов. Методы интегрирования: непосредственное интегрирование, 

метод замены переменной и по частям. «Неберущиеся» интегралы. 

. 

7.2 
Определённый 

интеграл 

Интегрирование некоторых классов функций (рациональные, 

иррациональные, тригонометрические функции). .Определенный интеграл, 

его геометрический и физический смысл. Основные свойства определенного 



 

интеграла. Интеграл с переменным верхним пределом. Формула Ньютона — 

Лейбница. Основные методы вычисления определенного интеграла. 

Приложения определенных интегралов в геометрии и физике 

8 Элементы теории вероятностей и математической статистики. 

8.1 

Предмет теории 

вероятностей. 

Случайное событие и 

его вероятность. 

Классическое 

определение 

вероятности 

Предмет теории вероятностей. Случайное событие и его вероятность. 

Классическое определение вероятности. Статистическое определение 

вероятности. Геометрическая вероятность. 

 

8.2 
Элементы 

комбинаторики 

Размещения, перестановки, сочетания. Вероятностные задачи 

комбинаторного характера. 

8.3 
Случайная дискретная 

величина 

Случайная дискретная величина, закон распределения. 

Математическое ожидание и дисперсия случайной дискретной величины, 

их основные свойства. Эмпирическая функция распределения. 

Биномиальный закон распределения вероятностей. Распределение 

Пуассона. 

Непрерывные случайные величины. Интегральная и дифференциальная 

функции распределения. Математическое ожидание и дисперсия 

непрерывной случайной величины 

8.4 

Случайные явления. 

Генеральная 

совокупность и 

выборка. 

Вариационные ряды и 

их основные 

характеристики. 

Случайные явления. Генеральная совокупность и выборка. Вариационные 

ряды и их основные характеристики. Эмпирическое распределение. 

Точечные оценки параметров распределения. Понятие о доверительных 

интервалах для математического ожидания и дисперсии. 

 

Курс практических (семинарский) занятий 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Множества. Числовые множества 

1.1 
Множество и его 

элементы. 

1. Операции над множествами, их основные свойства..  

2.Абсолютная величина действительного числа и ее свойства. 

1.2 Комплексные числа 

3. Комплексные числа. Модуль и аргумент комплексного числа. 

Арифметические операции над комплексными числами.  

4. Тригонометрическая и показательная формы комплексного числа. 

Формула Муавра. Извлечение корней 

2.  Линейная алгебра 

2.1 Определители 5. Определители второго и третьего порядка, их свойства. 

2.2 Матрицы 
6. Матрицы, основные действия над ними. Элементарные преобразования 

матриц. Понятие о ранге. Обратная матрица. 

2.3 
Решение систем 

линейных уравнений 

7. Системы линейных уравнений с тремя неизвестными.  

8, 9. Различные методы решения: метод Гаусса, правило Крамера,, с 

помощью обратной матрицы 

3 
Элементы 

векторной алгебры 

10,11. Векторы. Операции над векторами (сложение, вычитание, умножение 

на число) и их свойства.  



 

12. Разложение вектора в пространстве по трем некомпланарным векторам.  

13. Действия над векторами, заданными своими координатами. Скалярное 

произведение двух векторов и его свойства.  

14. Векторное произведение двух векторов и его свойства. Смешанное 

произведение трех векторов и его геометрический смысл.  

4 Аналитическая геометрия. 

4.1 Прямая на плоскости 

1. Прямаяна плоскости.  

2.Различные способы задания прямой на плоскости.  

3. Расстояние от точки до прямой. 

4.2 
Кривые второго 

порядка 

4, 5. Кривые второго порядка: окружность, эллипс, гипербола, парабола; их 

канонические уравнения 

4.3 

Уравнения прямой и 

плоскости в 

пространстве 

6, 7. Различные уравнения прямой и плоскости в пространстве 

5 Введение в анализ. 

5.1. 
Функции одной 

переменной 
8-10. Числовые функции, способы задания, свойства 

5.2. 

Пределы 

последовательностей 

и функций 

11. Предел функции в точке.Определение, вычисление.  

12. Раскрытие неопределенностей 

5.3 

Непрерывность 

функций в точке и на 

множестве 

13. Непрерывность функций в точке и на множестве. Точки разрыва и их 

классификация.  

14. Свойства функций, непрерывных на отрезке 

6 Дифференциальное исчисление. 

6.1 Производная  

1. Производная.Уравнения касательной и нормали к плоской кривой.  

2. Таблица производных.  

3. Техника вычисления производной.  

6.2 Дифференциал 

4. Дифференциал функции.  

5, 6. Применение дифференциалов к приближенным вычислениям. 

6.3 

Применение 

производной к 

исследованию 

функций 

7, 8. Полное исследование функции и построение графика 

7 Интегральное исчисление. 

7.1 
Неопределённый 

интеграл 

9-13. Первообразная и неопределенный интеграл. Основные свойства 

и методы интегрирования неопределенного интеграла.  

7.2 
Определённый 

интеграл 

14, 15. Определенный интеграл. Основные методы вычисления 

определенного интеграла. Интегрирование некоторых классов функций.16-

16, 17. Приложения определенных интегралов в геометрии и физике 

8 Элементы теории вероятностей и математической статистики. 

8.1 
Предмет теории 

вероятностей.  

1. Классическое определение вероятности.  

2. Статистическое определение вероятности. Геометрическая вероятность. 

8.2 
Элементы 

комбинаторики 

3-6. Размещения, перестановки, сочетания. Вероятностные задачи 

комбинаторного характера. 

8.3 
Случайная 

дискретная величина 

7, 8. Случайная дискретная величина, закон распределения.  

9, 10. Математическое ожидание и дисперсия случайной дискретной 

величины, их основные свойства.  

8.4 

Случайные явления. 

Генеральная 

совокупность и 

11. Случайные явления.  

12. Генеральная совокупность и выборка.  

13, 14.Вариационные ряды и их основные характеристики.  



 

выборка. 

Вариационные ряды 

и их основные 

характеристики. 

 

5.Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Разделы и темы 

рабочей программы 

самостоятельного 

изучения 

Перечень домашних заданий и 

других вопросов для 

самостоятельного изучения 

Сроки 

выполнения 

Кол-во час Форма отч. 

Множества. 

Числовые 

множества 

Изучение конспектов лекций. 

Решение задач 

 

До 1 рубежного 

контроля 

20 

Решённые 

задачи 

Линейная алгебра 

Изучение конспектов лекций. 

Решение задач. Доп.1. ИДЗ - 1.1. 

До 1 рубежного 

контроля 

0 

Решённые 

задачи 

Элементы 

векторной алгебры 

Изучение конспектов лекций. 

Решение задач. Доп.1. ИДЗ - 21. 

До 1 рубежного 

контроля 

18 Решённые 

задачи 

Аналитическая 

геометрия 

Изучение конспектов лекций. 

Решение задач. Доп.1. ИДЗ – 3.1. 

До 1 рубежного 

контроля 

28 

Решённые 

задачи 

Введение в анализ. 

Изучение конспектов лекций. 

Решение задач. Доп.1. ИДЗ - 5.1. 

До 2 рубежного 

контроля 

30 

Решённые 

задачи 

Дифференциально

е исчисление. 

Изучение конспектов лекций. 

Решение задач. Доп.1. ИДЗ - 6.1. 

До 2 рубежного 

контроля 

45,8 

Решённые 

задачи 

Интегральное 

исчисление. 

Изучение конспектов лекций. 

Решение задач. Доп.2. ИДЗ - 8.1. 

До 1 рубежного 

контроля 

40 

Решённые 

задачи 

Элементы теории 

вероятностей и 

математической 

статистики. 

Изучение конспектов лекций. 

Решение задач. Доп.4. ИДЗ - 

14.1. 

До 2 рубежного 

контроля 

58 

Решённые 

задачи 

 

Список литературы для самостоятельной работы 

1. Ильин, В.А. Высшая математика: учебник / В.А. Ильин, А.В. Куркина ; ред. сов. В.А. 

Садовничий; Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. - 3-

е изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект, 2014. - 608 с.: рис. - (Классический 

университетский учебник). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-11564-8; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251604(28.08.2018). 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//biblioclub.ru/index.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D251604&hash=853677d47008ac2004da82c5c5df9a75


 

 

2. Лунгу, К.Н. Высшая математика: руководство к решению задач : учебное пособие / 

К.Н. Лунгу, Е.В. Макаров. - 3-е изд., перераб. - Москва :Физматлит, 2013. - Ч. 1. - 217 

с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9221-1500-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275606(28.08.2018). 

 

3. Краткий курс высшей математики: учебник / К.В. Балдин, Ф.К. Балдин, 

В.И. Джеффаль и др.; под общ.ред. К.В. Балдина. - 2-е изд. - Москва : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 512 с.: табл., граф., схем., ил. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-394-02103-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450751 (28.08.2018).   
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6.Фондоценочныхсредствдляпроведенияпромежуточнойаттестацииобучающихсяподисциплине(модулю) 

6.1.Переченькомпетенцийсуказаниемэтаповихформированияиописаниепоказателейикритериевоцениваниякомпетенцийнаразличны

хэтапахихформирования,описаниешкалоценивания. 

 
Планируемыерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммы Этап Показателиикритерииоцениваниярезультатовобучения Видоценочногосредства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

Способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности (ОПК-3) 

1 этап: Знания 

Обучающийся должен знать: основные 

научные факты, термины и понятия, 

законы, теории и концепции 

естественнонаучного знания; место 

математики  в системе наук.. 

Не знает основные 

научные факты, 

термины и понятия, 

законы, теории и 

концепции 

естественнонаучного 

знания; место 

математикив 

системе наук. 

Имеет частичное 

представление об 

основных научных 

фактах, терминах и 

понятиях, законах, 

теории и концепции 

естественнонаучного 

знания; месте 

математикив 

системе наук. 

Имеет хорошее 

представление об 

основных научных 

фактах, терминах и 

понятиях, законах, 

теории и концепции 

естественнонаучного 

знания; месте 

математикив системе 

наук. 

Имеет четкое, 

целостное 

представление об 

основных научных 

фактах, терминах и 

понятиях, законах, 

теории и концепции 

естественнонаучного 

знания; месте 

математикив 

системе наук. 

Устный опрос №1 

2 этап: Умения 

Обучающийся должен уметь: 1) 

анализировать информацию по математике 

из различных источников с разных точек 

зрения; 2) структурировать, оценивать, 

представлять информацию в доступном 

для других виде; 3) использовать знания, 

полученные при изучении других 

дисциплин естественнонаучного цикла. 

Не умеет:                   1) 

анализировать 

информацию по 

математике из 

различных 

источников с разных 

точек зрения;            2) 

структурировать, 

оценивать, 

представлять 

информацию в 

доступном для 

других виде;            3) 

использовать знания, 

полученные при 

изучении других 

дисциплин 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение: 1) 

анализировать 

информацию по 

математике из 

различных 

источников с разных 

точек зрения;            2) 

структурировать, 

оценивать, 

представлять 

информацию в 

доступном для 

других виде;            3) 

использовать знания, 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы: 1) 

анализировать 

информацию по 

математикеиз 

различных источников 

с разных точек зрения;            

2) структурировать, 

оценивать, 

представлять 

информацию в 

доступном для других 

виде;            3) 

использовать знания, 

полученные при 

изучении других 

Сформированное 

умение: 1) 

анализировать 

информацию по 

математикеиз 

различных 

источников с разных 

точек зрения;            2) 

структурировать, 

оценивать, 

представлять 

информацию в 

доступном для 

других виде;            3) 

использовать знания, 

полученные при 

изучении других 

Аудиторные 

контрольные работы 

«Определители» 

«Аналитическая 

геометрия в 

пространстве» 

 «Введение в анализ» 

«Непрерывные 

функции» 

«Применение 

производной и 

дифференциала» 

«Неопределенный 

интеграл» 



 

естественнонаучного 

цикла. 

полученные при 

изучении других 

дисциплин 

естественнонаучного 

цикла. 

дисциплин 

естественнонаучного 

цикла. 

дисциплин 

естественнонаучного 

цикла. 

3 этап: Владения (навыки / опыт 

деятельности) 

способами приобретать новые знания по 

математике, в т.ч. используя современные 

информационные и коммуникационные 

технологии 

Не владеет: 

способами 

приобретать новые 

знания по 

математике, в т.ч. 

используя 

современные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии 

Частично владеет: 

способами 

приобретать новые 

знания по 

математике, в т.ч. 

используя 

современные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии 

В основном владеет: 

способами 

приобретать новые 

знания по математике, 

в т.ч. используя 

современные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии  

Уверенно владеет: 

способами 

приобретать новые 

знания по 

математике, в т.ч. 

используя 

современные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии 

Итоговое тестирование 

 

Устный опрос №2 

Способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-4) 

1этап:Знания 

Обучающийся должен знать: основы 

линейной алгебры, аналитической 

геометрии, дифференциального 

исчисления, интегрального исчисления, 

теории вероятностей и математической 

статистики, математических методов в 

химии.применять математические методы в 

своей профессиональной деятельности. 

Не знает:основ 

линейной алгебры, 

аналитической 

геометрии, 

дифференциального 

исчисления, 

интегрального 

исчисления, теории 

вероятностей и 

математической 

статистики, 

математических 

методов в химии.  

применять 

математические 

методы в своей 

профессиональной 

деятельности.. 

Имеет частичное 

представление об: 

основах линейной 

алгебры, 

аналитической 

геометрии, 

дифференциального 

исчисления, 

интегрального 

исчисления, теории 

вероятностей и 

математической 

статистики, 

математических 

методов в химии.  

применять 

математические 

методы в своей 

профессиональной 

деятельности.. 

Имеет хорошее 

представление 

об:основах линейной 

алгебры, 

аналитической 

геометрии, 

дифференциального 

исчисления, 

интегрального 

исчисления, теории 

вероятностей и 

математической 

статистики, 

математических 

методов в химии.-

применять 

математические 

методы в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Имеет четкое, 

целостное 

представление 

об:основах линейной 

алгебры, 

аналитической 

геометрии, 

дифференциального 

исчисления, 

интегрального 

исчисления, теории 

вероятностей и 

математической 

статистики, 

математических 

методов в химии.-

применять 

математические 

методы в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Устный опрос №3 



 

2этап:Умения 

Обучающийся должен уметь: решать 

типовые задачи линейной алгебры, 

аналитической геометрии, 

дифференциального исчисления, 

интегрального исчисления, теории 

вероятностей и математической 

статистики, математических методов в 

химии.применять математические методы в 

своей профессиональной деятельности. 

Не умеет: 

решать типовые 

задачи линейной 

алгебры, 

аналитической 

геометрии, 

дифференциального 

исчисления, 

интегрального 

исчисления, теории 

вероятностей и 

математической 

статистики, 

математических 

методов в химии.-

применять 

математические 

методы в своей 

профессиональной 

деятельности. 

 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение: 

решать типовые 

задачи линейной 

алгебры, 

аналитической 

геометрии, 

дифференциального 

исчисления, 

интегрального 

исчисления, теории 

вероятностей и 

математической 

статистики, 

математических 

методов в химии.-

применять 

математические 

методы в своей 

профессиональной 

деятельности. 

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение: 

решать типовые задачи 

линейной алгебры, 

аналитической 

геометрии, 

дифференциального 

исчисления, 

интегрального 

исчисления, теории 

вероятностей и 

математической 

статистики, 

математических 

методов в химии.-

применять 

математические 

методы в своей 

профессиональной 

деятельности. 

 

Сформированное 

умение: 

решать типовые 

задачи линейной 

алгебры, 

аналитической 

геометрии, 

дифференциального 

исчисления, 

интегрального 

исчисления, теории 

вероятностей и 

математической 

статистики, 

математических 

методов в химии.-

применять 

математические 

методы в своей 

профессиональной 

деятельности. 

 

Аудиторные 

контрольные работы 

«Матрицы»«Векторы» 

«Вычисление пределов» 

«Вычисление 

производной» 

«Определенный 

интеграл» 

«Математическая 

статистика» 

3этап:Владения(навыки/опытдеятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

классическими знаниями высшей 

математики и его приложений в химии;  

навыками практического использования 

математического аппарата при решении 

конкретных задач возникающих в 

профессиональной деятельности. 

Не владеет: 

классическими 

знаниями высшей 

математики и его 

приложений в 

химии;  навыками 

практического 

использования 

математического 

аппарата при 

решении конкретных 

задач возникающих в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Частично владеет: 

классическими 

знаниями высшей 

математики и его 

приложений в 

химии;  навыками 

практического 

использования 

математического 

аппарата при 

решении конкретных 

задач возникающих в 

профессиональной 

деятельности. 

В основном 

владеет:классическими 

знаниями высшей 

математики и его 

приложений в химии;  

навыками 

практического 

использования 

математического 

аппарата при решении 

конкретных задач 

возникающих в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Уверенно владеет: 

классическими 

знаниями высшей 

математики и его 

приложений в 

химии;  навыками 

практического 

использования 

математического 

аппарата при 

решении конкретных 

задач возникающих в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Домашняя контрольная 

работа 

 

 



 

 



 

6.2.Типовыеконтрольныезаданияилииныематериалы,необходимыедляоценкизнаний

,умений,навыкови(или)опытадеятельности,характеризующихэтапыформированияко

мпетенцийвпроцессеосвоенияобразовательнойпрограммы 
 

Перечень вопросов к устному опросу № 1 для оценки уровня 

сформированности компетенции ОПК-3 на этапе «Знания» 

1. Какая функция называетсячётной, нечётной, периодической? 

2. Когда функция имеет обратную функцию? 

3. Какие локальные свойства есть у функции, имеющей в точке конечный предел? 

4. Какая функция называется непрерывной в точке? 

5. Какие бывают точки разрыва функции? 

6. Какие виды асимптот может иметь функция? 

7. Какая функция называется дифференцируемой в точке? 

8. Что называется производной функции в данной точке? 

9. Как с помощью производной исследовать функцию на монотонность? 

10. Как с помощью производной исследовать функцию на экстремумы? 

11. Как с помощью производной исследовать функцию на выпуклость-вогнутость? 

12. Как называется множество всех первообразных для данной функции? 

13. Какие есть методы вычисления неопределённого интеграла? 

14. Что называется определённым интегралом функции на данном отрезке? 

15. Какие есть геометрические приложения определённого интеграла? 

 

Образцы вариантов аудиторных контрольных работ для оценки уровня 

сформированности компетенции ОПК-3 на этапе «Умения» 
 

Аудиторная контрольная работа «Определители» 

1 курс, 1семестр 

Найти определитель четвертого порядка: 

 



 

 

Аудиторная контрольная работа «Аналитическая геометрия в пространстве» 

1 курс, 2семестр 

 

Исходные данные взять в табл. 2. 

 

м) По координатам вершин пирамиды  найти: 1) длины ребер  и 

;       2) угол между ребрами  и ;  3) площадь грани ;       4) объем 

пирамиды;      5) уравнение прямых  и ;  

6) уравнения плоскостей  и ; 7) угол между плоскостями  и 

; 

 

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

 

                                                                                                                Таблица 2 

 

    №  

варианта-    
(x0,y0,z0) (l,m,n)     P 

    №  

варианта 
(x0,y0,z0) (l,m,n)     P 

 1 1;-1;7 2;-3;3 1;2;-3 14 1;-1;0 1;-2;6 1;0;-1 

 2 -5;2;-3; 3;-2;-1 1;-2;5 15 -2;1;3 -2;3;2 4;3;0 

 3 -3;-2;8 3;2;-2 -1;1;0 16 2;-1;5 3;-4;4 2;1;0 

 4 -7;5;9 3;-1;4 2;0;-2 17 5;-3;5 -2;2;-1 3;0;-1 

 5 1;-2;5 2;-3;4 0;2;3 18 -2;0;1 2;-3;4 3;1;7 

;

11-1-1

1-11-1

1-1-11

1111

6)       ;

11-00

111-0

0111-

0011

5)    ;

0123

1012

2101

3210

)4

;

7321

9742

8741

4321

3)      ;

03-2-1-

402-1-

4301-

4321

2)      ;

0111

1011

1101

1111

)1

4321 AAAA 21AA 31AA

21AA 31AA 321 AAA

21AA 31AA

321 AAA 421 AAA 321 AAA

421 AAA

       .;;A,;;A,;;A,;;A 132124313112 4321 

       .;;A,;;A,;;A,;;A 341133522121 4321 

       .;;A,;;A,;;A,;;A 431221610211 4321 

       .;;A,;;A,;;A,;;A 301113522121 4321 

       .;;A,;;A,;;A,;;A 312100511112 4321 



 

 

Аудиторнаяконтрольная работа «Введение в анализ» 

1 курс, 2 семестр 

1. Решить неравенство: . 

2. Исследовать функцию на монотонность: . 

3. Исследовать функцию на четность-нечетность: . 

4. Найти основной период функции: . 

5. . Построить графики функций: 

 

6. Найти функцию, обратную данной: . 

 

Аудиторнаяконтрольная работа «Непрерывные функции» 

1 курс, 2 семестр 

Даны функции:1)  2) 

 

Найти точки разрыва, если они существуют. Определить скачки функций в точках, где 

имеются разрывы первого рода. 

 

Аудиторная контрольная работа «Применение производной и дифференциала» 

2курс, 3 семестр 

1. Написать уравнение касательной к графику функции  в точке с абсциссой 

. 

2. Найти наибольшее и наименьшее значение функции  на отрезке 

. 

3. Выполнить полное исследование функции  и построить график.  

4. Вычислить приближенное значение выражения с помощью дифференциалов.  
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Аудиторнаяконтрольная работа«Неопределенный интеграл» 
2 курс, 3 семестр 

Вычислить интегралы: 

1. ,2. ,3. ,4. , 

5. . 

7.  

Аудиторная контрольная работа«Вероятности» 
2 курс, 4 семестр 

1. Устройство содержит 4 независимо работающих элемента с вероятностями отказа 

0,9; 0,4; 0,2; 0,5. Найти вероятность отказа устройства, если для этого достаточно, 

чтобы отказал хотя бы один элемент. 

2. Из 10 стрелков 5 попадают в цель с вероятностью 0,4;  2 – с вероятностью 0,8; 3 – 

с вероятностью 0,6. Найти вероятность того, что наудачу выбранный стрелок 

попадет в цель. 

 

Аудиторная контрольная работа«Математическое ожидание. Дисперсия» 
2 курс, 4 семестр 

1. Дискретная случайная величина Х задана законом распределения  

Х 1 3 

р 0,8 р2 

Найти математическое ожидание M(X) и дисперсию D(Х) случайной величины Х. 

2. Дискретная случайная величина задана законом распределения  

Х 1  5 

р р1 0,3 0,4 

Найти  х2, если М(Х) = 2,9. 

 

Перечень вопросов к устному опросу № 2и итоговому 

тестированию для оценки уровня сформированности компетенции  

ОПК-3 на этапе «Владения» 

1. Какие числа называются рациональными, иррациональными? 

2. Какие из элементарных функций являются ограниченными, неограниченными? 

  dxx3 2)23( dx

x

x


2 3

3

)(cos

)(sin
 xdxx arccos2

  )3)(2)(1( xxx

xdx

 xdxx 42 cossin

2x



 

3. Какая теорема используется при применении метода интервалов для решения 

дробно-рациональных неравенств? 

4. Какая теорема используется при приближённом решении уравнений? 

5. Как связаны наличие у функции вертикальной асимптоты и точки разрыва? 

6. Как выглядят графики прямой и обратной функции на координатной плоскости? 

7. Как с помощью производной доказать тождество, неравенство? 

8. Как с помощью определённого интеграла найти площадь криволинейной трапеции? 

9. Как с помощью определённого интеграла найти объем фигуры вращения? 

 

Задание1 

Отметьте правильный ответ 

Первыми тремя элементами последовательности являются числа 

     

Задание 5 

Отметьте правильный ответ 

 

   

 
Задание19 

Отметьте правильный ответ 

Областью определения функции  является множество: 

(0;1);   (0;+)   [0;1];   [–1;1)  

Задание35 

Отметьте правильный ответ 

Максимум функции  равен: 

0;-3; 5 не имеет максимума  

 

Перечень вопросов к устному опросу № 3 для оценки уровня 

сформированности компетенции ОПК-4 на этапе «Знания» 

1. Как называется множество всех первообразных для данной функции? 

2. Какие есть методы вычисления неопределённого интеграла? 

3. Что называется определённым интегралом функции на данном отрезке? 

4. Какие есть геометрические приложения определённого интеграла? 
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Образцы вариантов аудиторных контрольных работ для оценки 

уровня сформированности компетенции ОПК-4 на этапе «Умения» 

 

Аудиторная контрольная работа «Матрицы» 

1 курс, 1 семестр 

 

Для матрицы третьего порядка вычислить ее определитель; найти ее обратную матрицу; 

найти собственные значения и собственные вектора: 

 

 
Аудиторная контрольная работа «Векторы» 

1 курс, 1 семестр 

 

1. Найти длину вектора . 

2. Векторы  и  образуют угол . Зная, что , , найти 

скалярное произведение векторов . 

3. Найти векторное произведение векторов . 

 

Аудиторнаяконтрольная работа «Вычисление пределов» 

1 курс, 2 семестр 

 

            е)  

 

Аудиторнаяконтрольная работа «Вычисление производной» 

2 курс, 3 семестр 

1. Найти производную функции  

. 

2.  Найти производную функции  

.
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 12)        ;
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 11)       ;
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 6)      ;
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. 

3.  Найти производную неявно заданной функции  

. 

4. Найти производную параметрически заданной функции  

, . 

5. Найти производную порядка , если 

. 

 

Аудиторнаяконтрольная работа «Определенный интеграл» 

2 курс, 3 семестр 

1. Вычислить определенные интегралы  

а) ;    б) ;   в) . 

2. Вычислить площади фигур, ограниченные линиями: . 

3. Вычислить длины дуг кривых:
 

 

Аудиторная контрольная работа «Математическая статистика» 

2 курс, 4 семестр 

Задана плотность распределения f(x) непрерывной случайной величины Х: 

 

Найти . 

 

Образцы номеров из домашней контрольной работы для оценки 

уровня сформированности компетенции ОПК-4 на этапе «Владения» 

 

1 курс, 1 семестр 

Задача 1. Найти пределы разложением на множители.
. 

Задача 2. Найти пределы, используя метод освобождения от иррациональности.

 

. 

Задача 3. Найти пределы, используя эквивалентные бесконечно малые.
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. 

Задача 7. Доказать, что  (указать ).  

Задача 9. Доказать, что функция  непрерывна в точке  (найти ).
 

 

Задача 10. Найти точки разрыва, уравнения асимптот и построить схематично 

график функции.а) ;б) . 

 

 
 

Вопросы зачета (1 семестр) 

 

1. Множества. Основные операции над множествами. 

2. Матрицы. Операции над матрицами. Элементарные преобразования матриц. 

3. Определители, их основные свойства. Решение систем с помощью определителей. 

4. Ранг матрицы. Метод Гаусса решения системы линейных уравнений. 

5. Обратная матрица и ее вычисление. Решение систем линейных уравнений 

матричным методом. 

6. Векторы. Основные операции над векторами. Понятие коллинеарности и 

компланарности. 

7. Проекция вектора на ось. Свойства скалярных проекций. Направляющие косинусы 

вектора. 

8. Компланарность векторов. Разложение вектора в пространстве. 

9. Скалярное произведение векторов. Основные свойства и приложения. 

10. Векторное произведение векторов. Основные свойства и приложения. 

11. Смешанное произведение трех векторов. Вычисление и приложения. 

 

Вопросы экзамена (2 семестр) 

 

1. Полярная система координат на плоскости. Связь с декартовой системой 

координат. Параметрическое задание линии на плоскости. 

2. Различные уравнения прямой в плоскости.  

3. Окружность. Эллипс, основные понятия, формулы. 

4. Гипербола, основные понятия, формулы. 

5. Парабола, основные понятия, формулы. 

6. Различные уравнения плоскости. 

7. Прямая в пространстве. Пересечение прямой с плоскостью. 

8. Поверхности второго порядка.( Уравнение, вид поверхности  

9. Множества. Конечные и бесконечные множества. Равные множества. 

Подмножества. Операции над множествами. Способы задания множеств. 

Разбиение множества. 

10. Отношения между множествами. Общее понятие функции. Обратимая и 

обратная функции. Взаимно-однозначное отображение. Композиция функций. 

11. Последовательности. Подпоследовательности. 
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12. Множество Q рациональных чисел. Свойства. Геометрическое изображение 

рациональных чисел. 

13. Аксиоматическое построение множества R действительных чисел. 

Геометрическое изображение действительных чисел. Расширенное множество 

действительных чисел . 

14. Модуль действительного числа. Геометрический смысл. Теоремы о модуле 

действительного числа. 

15. Промежутки действительных чисел. Окрестность точки . 

16. Ограниченные множества. Критерий ограниченности. Примеры. 

Неограниченные множества. Примеры. 

17. Грани множества. Теоремы о существовании граней ограниченного множества.  

18. Числовая функция числового аргумента. График функции. Геометрическое 

изображение последовательностей. График обратной функции. 

19. Способы задания функций. Функции, заданные параметрически. Функции, 

заданные в полярной системе координат.  

20. Ограниченные и неограниченные функции. Геометрическое истолкование. 

Грани функции. Примеры. 

21. Монотонные функции. Кусочно-монотонные функции. Примеры. 

22. Четные и нечетные функции. Теоремы о них. Примеры. 

23. Периодические функции. Теоремы. Примеры. 

24. Предельная точка множества. Критерии предельной точки. Примеры. 

25. Предел функции. Геометрический смысл. Теорема о единственности предела. 

26. Локальные свойства функций, имеющих конечный предел. 

27. Бесконечно малые функции (б.м.ф.). Теоремы о б.м.ф. 

28. Критерий того, что  . Арифметические операции над 

функциями, имеющими конечные пределы. 

29. Бесконечно большие функции (б.б.ф.). Связь между б.б.ф. и б.м.ф.  

30. Б.б.ф. Теоремы об арифметических операциях над б.б.ф. 

31. Неопределенности и их виды. 

32. Сравнение б.м.ф. Теоремы о замене эквивалентных б.м.ф. Теорема об 

эквивалентности суммы б.м.ф. 

33. Сравнение б.б.ф. Теорема о замене эквивалентных б.б.ф. Теорема об 

эквивалентности суммы б.б.ф.  

34. Композиция функций. Теорема о пределе сложной функции. 

35. Последовательности. Свойства последовательностей. Предел 

последовательности. Геометрический смысл. Условия сходимости. 

36. Теорема Вейерштрасса о сходимости последовательности. 

37. Второй замечательный предел. Следствия. 

38. Различные определения непрерывности функции в точке. Непрерывность 

функции на множестве. Локальные свойства непрерывных функций. Точки 

разрыва и их классификация. 

39. Арифметические операции над непрерывными функциями. Теорема о 

непрерывности сложной функции. 

40. Теоремы Больцано-Коши о непрерывных на отрезке функциях. Следствия. 

41. Теоремы Вейерштрасса о непрерывных на отрезке функциях. Следствия. 

42. Обратная функция. Теорема о существовании непрерывной обратной функции. 

43. . Асимптоты графика функции. Критерий наклонной асимптоты. 

 
 

Вопросы экзамена (3 семестр) 
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Дифференциальное исчисление функции одной переменной 

1. Дифференцируемые функции. Производная и дифференциал функции. Необходимое 

условие дифференцируемости функции. Критерий дифференцируемости. 

2. Геометрический и физический смыслы дифференцируемости функции, ее производной 

и дифференциала. 

3. Арифметические операции над дифференцируемыми функциями. 

4. Производная обратной функции. Производная сложной функции. 

5. Производные основных элементарных функций. 

6. Свойство инвариантности формы дифференциала первого порядка. 

7. Дифференцирование степенно-показательной функции. Логарифмическое 

дифференцирование. 

8. Дифференцирование параметрически заданных функций. 

9. Производные и дифференциалы высших порядков. 

10. Основные теоремы дифференциального исчисления: Ролля, Лагранжа, Коши. 

11. Глобальные и локальные экстремумы функции. Достаточное условие отсутствия 

локального экстремума функции в точке. 

12. Необходимое условие локального экстремума. 

13. Теоремы Лопиталя для случаев неопределенностей “0/0” и “/”. 

14. Критерии постоянства и монотонности функции на промежутке. Их применение при 

доказательстве тождеств и неравенств. 

15. Достаточные условия локального экстремума функции.  

16. Наибольшее и наименьшее значения непрерывной функции на отрезке. 

17. Выпуклые и вогнутые функции. Достаточное условие выпуклости (вогнутости) 

функции на промежутке. 

18. Точки перегиба. Необходимое и достаточное условия точки перегиба. 
 

Интегральное исчисление функции одной переменной 

а) Неопределенный интеграл 

1. Первообразная функции. Теорема о двух первообразных для одной и той же 

функции. Неопределенный интеграл. Определение и свойства. 

2. Методы интегрирования неопределенного интеграла: табличный метод, метод 

интегрирования по частям, метод замены. Примеры. 

3. Интегрирование простейших дробей I-IV типов. Интегрирование рациональных 

функций. Примеры. 

4. Интегрирование некоторых иррациональных функций: 

 Подстановки Чебышева. 

Подстановки Эйлера. Примеры. 

5. Интегрирование тригонометрических выражений. Примеры. 

б) Определенный интеграл 

1. Определение определенного интеграла по Риману. Ограниченность интегрируемой 

функции. Критерий Коши существования определенного интеграла. 

2. Нижняя и верхняя суммы Дарбу. Свойства I-IV.  

3. Классы интегрируемых функций. 

4. Свойства определенного интеграла. 

5. Определенный интеграл с переменным верхним пределом. Непрерывность и 

дифференцируемость интеграла с переменным верхним пределом. Связь между 

определенным и неопределенным интегралами. 
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6. Формула Ньютона  Лейбница. Примеры. 

7. Метод замены переменной и метод интегрирования по частям для вычисления 

определенного интеграла. Примеры. 

8. Применение определенного интеграла для вычисления: площадей плоских фигур, 

длин дуг кривых. Примеры. 

9. Применение определенного интеграла для вычисления объёмов прямого 

цилиндрического тела, регулярного тела и тела вращения. Примеры. 

10. Применение определенного интеграла для вычисления площади поверхности 

вращения. Примеры. 

11. Несобственные интегралы 1 рода. Определение. Методы вычислений. Признак 

сравнения. Признаки Дирихле и Абеля.  

12. Несобственные интегралы 2 рода. Определение. Методы вычислений. Признак 

сравнения. Признаки Дирихле и Абеля. 

13. Несобственные интегралы 1 и 2 рода в смысле главного значения. 

 

Вопросы экзамена (4 семестр) 

 

1. Понятие о случайном событии. Классическое определение вероятности. 

Статистическое определение вероятности. 

2. Алгебра событий. Теоремы о вероятности суммы и произведения событий. 

Условная вероятность. 

3. Полная вероятность. Формула Байеса. Примеры. 

4. Размещения, перестановки, сочетания. Примеры. Бином Ньютона. 

5. Дискретные случайные величины. Закон распределения Д.С.В. Математическое 

ожидание Д.С.В., свойства. 

6. Математическое ожидание и дисперсия Д.С.В., их свойства. 

7. Повторные независимые испытания. Схема Бернулли. Формула Бернулли. 

Формула Пуассона. 

8. Локальная и интегральная теоремы Лапласа. Свойства функций φ (х ) и Ф ( х). 

9. Непрерывные случайные величины. Интегральная и дифференциальная функции 

распределения, их свойства. Вероятность попадания НСВ в данный промежуток. 

10. Математическое ожидание и дисперсия непрерывно распределенной случайной 

величины. Равномерное распределение, его характеристики. 

11. Нормальное распределение НСВ. Правило трех сигм. 

12. Закон больших чисел. Неравенства Чебышева. 

13. Теорема Чебышева. Теорема Бернулли. Центральная предельная теорема закона 

больших чисел. 

14. Генеральная и выборочная совокупность. Основной принцип выборки. 

Вариационный ряд. 

15. Эмпирическое распределение, его основные характеристики. 

16. Виды ошибок. Основной закон ошибок. 

17. Понятия о точечных и интервальных оценках параметров распределения. 

18. Статистическая проверка гипотез. Понятие о критериях согласия. 

 

6.3.Методическиематериалы,определяющиепроцедурыоцениваниязнаний,умений,на

выкови(или)опытадеятельности,характеризующихэтапыформированиякомпетенций 

 

Рейтинг-план 1 семестра 

Виды учебной 

деятельности студентов 

Баллы 



 

 

 

Балл за 

конкретно

е задание 

 

 

Число 

заданий за 

семестр 

 

 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1.Числовые ряды 0 50 

Текущий контроль   0 25 
1. Аудиторная контрольная 

работа “Матрицы 

18 1 0 18 

2. Работа студента на 

практических занятиях  

1 7 0 7 

Рубежный контроль   0 25 

3 Аудиторная контрольная 

работа “Определители” 

25 1 0 25 

Модуль 2.Функциональные ряды 0 50 

Текущий контроль   0 25 
1. . Аудиторная контрольная 

работа “ Векторы ” 

18 1 0 18 

2. Работа студента на 

практических занятиях  

1 7 0 7 

Рубежный контроль   0 25 
Домашняя контрольная 

работа 

25 1 0 25 

Поощрительные баллы   0 10 

1. Студенческая олимпиада   0 5 

2. Подготовка доклада на научную 

конференцию студентов 

  0 5 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лекционных занятий   0 –6 

2. Посещение практических занятий   0 -10 

Итоговый контроль 

Зачёт     

 

Рейтинг-план 2 семестра 

Виды учебной 

деятельности студентов 

Балл за 

конкретно

е задание 

 

 

Число 

заданий за 

семестр 

 

 

Баллы 

 

 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1.Предел функции одной переменной 0 35 

Текущий контроль   0 20 
1 Аудиторная контрольная 

работа “Аналитическая геометрия в 

пространстве” 

6 1 0 6 

2. Работа студента на 

практических занятиях  

1 7 0 7 

3 Аудиторная контрольная 

работа “Введение в анализ” 

7 1 0 7 

Рубежный контроль   0 15 



 

1. Аудиторная контрольная 

работа “Вычисление пределов” 

15 1 0 15 

Модуль 2.Непрерывныефункции одной 

переменной 

0 35 

Текущий контроль   0 20 
1. Работа студента на 

практических занятиях  

1 7 0 7 

3 Аудиторная контрольная 

работа №3“Непрерывные функции” 

13 1 0 13 

Рубежный контроль   0 15 
Устный опрос №1 15 1 0 15 

Поощрительные баллы   0 10 

1. Студенческая олимпиада   0 5 

2. Подготовка доклада на научную 

конференцию студентов 

  0 5 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

3. Посещение лекционных занятий   0 –6 

4. Посещение практических занятий   0 -10 

Итоговый контроль 

Экзамен   0 30 

 

Рейтинг-план 3 семестра 

Виды учебной 

деятельности студентов 

Балл за 

конкретно

е задание 

 

 

Число 

заданий за 

семестр 

 

 

Баллы 

 

 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1.Дифференциальное исчисление функции одной 

переменной 

0 35 

Текущий контроль   0 20 
1. Работа студента на 

практических занятиях  

1 7 0 7 

2 Аудиторная контрольная 

работа №1“Вычисление 

производной” 

13 1 0 13 

Рубежный контроль   0 15 
Аудиторная контрольная 

работа №2“Применение 

производной и дифференциала” 

15 1 0 15 

Модуль 2 Интегральное исчисление функции одной 

переменной 

0 35 

Текущий контроль   0 20 

1. Аудиторная контрольная 

работа Неопределенный интеграл” 

6 1 0 6 



 

2. Работа студента на 

практических занятиях  

1 7 0 7 

3Аудиторная контрольная 

работа “Определенный интеграл” 

7 1 0 7 

Рубежный контроль   0 15 

Устный опрос №2 

15 1 0 15 

Поощрительные баллы   0 10 

1. Студенческая олимпиада   0 5 

2. Подготовка доклада на научную 

конференцию студентов 

  0 5 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

5. Посещение лекционных занятий   0 –6 

6. Посещение практических занятий   0 -10 

Итоговый контроль 

Экзамен   0 30 
 

Рейтинг-план 4 семестра 

Виды учебной 

деятельности студентов 

Балл за 

конкретно

е задание 

 

 

Число 

заданий за 

семестр 

 

 

Баллы 

 

 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1.Числовые ряды 0 35 

Текущий контроль   0 20 
1. Аудиторная контрольная 

работа“Вероятности” 

13 1 0 13 

2. Работа студента на 

практических занятиях  

1 7 0 7 

Рубежный контроль   0 15 

Итоговое тестирование 

15 1 0 15 

Модуль 2.Функциональные ряды 0 35 

Текущий контроль   0 20 
1. Работа студента на 

практических занятиях  

1 7 0 7 

2. Аудиторная контрольная 

работа “Математическое ожидание и 

дисперсия” 

13 1 0 13 

Рубежный контроль   0 15 
Аудиторная контрольная 

работа “Математическая 

статистика” 

15 1 0 15 

Поощрительные баллы   0 10 



 

1. Студенческая олимпиада   0 5 

2. Подготовка доклада на научную 

конференцию студентов 

  0 5 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

7. Посещение лекционных занятий   0 –6 

8. Посещение практических занятий   0 -10 

Итоговый контроль 

Экзамен    30 
 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных этапах у 

обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной оценкой, 

выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в рейтинг-

плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, когда 

объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 - 100%; 

«удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно», k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ. 

На экзамене и дифференцированном зачете выставляется оценка: 

•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 

•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 

•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

 

7.Учебно-методическоеиинформационноеобеспечениедисциплины(модуля) 

7.1.Переченьосновнойидополнительнойучебнойлитературы,необходимойдляосвоени

ядисциплины(модуля) 

Основная учебная литература: 

 



 

4. Ильин, В.А. Высшая математика : учебник / В.А. Ильин, А.В. Куркина ; ред. сов. В.А. 

Садовничий ; Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. - 

3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2014. - 608 с. : рис. - (Классический 

университетский учебник). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-11564-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251604(28.08.2018). 

 

5. Лунгу, К.Н. Высшая математика: руководство к решению задач : учебное пособие / 

К.Н. Лунгу, Е.В. Макаров. - 3-е изд., перераб. - Москва :Физматлит, 2013. - Ч. 1. - 217 

с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9221-1500-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275606(28.08.2018). 

 

6. Краткий курс высшей математики : учебник / К.В. Балдин, Ф.К. Балдин, 

В.И. Джеффаль и др. ; под общ.ред. К.В. Балдина. - 2-е изд. - Москва : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 512 с. : табл., граф., схем., ил. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-394-02103-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450751 (28.08.2018).   

 
 

Дополнительная учебная литература: 

1. Рябушко А.П., Жур Т.А. Высшая математика: теория и задачи. В 5 ч. Ч. 1. Линейная 

и векторная алгебра. Аналитическая геометрия. Дифференциальное исчисление 

функций одной переменной. Издательство "Вышэйшая школа", 2016. 303 с. ISBN 

978-985-06-2765-0; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:https://e.lanbook.com/book/92434#book_name(28.08.2018) 

2. Рябушко А.П., Жур Т.А. Высшая математика: теория и задачи. В 5 ч. Ч. 2. 

Комплексные числа. Неопределенный и определенный интегралы. Функции 

нескольких переменных. Издательство "Вышэйшая школа", 2016. 271 с. ISBN 978-

985-06-2766-7; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:https://e.lanbook.com/book/92433#book_name(28.08.2018) 

3. Рябушко А.П., Жур Т.А. Высшая математика: теория и задачи. В 5 ч. Ч. 3. 

Обыкновенные дифференциальные уравнения. Ряды. Кратные интегралы. 

Издательство "Вышэйшая школа", 2017. 319 с. ISBN 978-985-06-2798-8; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL:https://e.lanbook.com/book/97305#book_name(28.08.2018) 

4. Рябушко А.П., Жур Т.А. Индивидуальные задания по высшей математике. В 4 ч. Ч.4 

Операционное исчисление. Элементы теории устойчивости. Теория вероятностей. 

Математическая статистика. Издательство "Вышэйшая школа", 2013. 4-е изд. 336 с. 

ISBN 978-985-06-2231-0; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:https://e.lanbook.com/book/65411#book_name(28.08.2018) 

7.2.Переченьресурсовинформационно-телекоммуникационнойсети«Интернет»(далее-

сеть«Интернет»),необходимыхдляосвоениядисциплины(модуля) 

 
№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО 

«ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция книг 

для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//biblioclub.ru/index.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D251604&hash=853677d47008ac2004da82c5c5df9a75
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//biblioclub.ru/index.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D275606&hash=32b2a39bc91e383bdb4750167e2c67e1
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//biblioclub.ru/index.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D450751&hash=43cd9bffac6a58b45439807fb79db7b1
https://e.lanbook.com/book/92434#book_name
https://e.lanbook.com/book/92433#book_name
https://e.lanbook.com/book/97305#book_name
https://e.lanbook.com/book/65411#book_name


 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с 

ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе EastView 

EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Научной 

электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 1256 

от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» 

№ 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ «РГБ» № 

101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО 

«Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://math24.ru/ Краткие теоретические выкладки и очень много 

примеров 

2.  http://highermath.ru сайт посвящен высшей математике для ВУЗов, а 

также содержит библиотеку по математике для 

студентов, абитуриетов и школьников. 

3.  http://studlab.com/  Студенческая лаборатория. Обзор софта для 

студентов. Интернет эксперименты. Библиотека 

учебных материалов. Оригинальные MathCad - 

решатели. 

 

7.3.Переченьинформационныхтехнологий,используемыхприосуществленииобразова

тельногопроцессаподисциплине(модулю),включаяпереченьпрограммногообеспечени

яиинформационныхсправочныхсистем(принеобходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePackNoLevelAcdmc 

Windows 7 Professional 

 

8.Методическиеуказаниядляобучающихсяпоосвоениюдисциплины(модуля) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

http://math24.ru/
http://highermath.ru/
http://studlab.com/


 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Практикум / 

лабораторная 

работа 

Вагапов, В. З., Сабитова Ю.К. Обыкновенные дифференциальные 

уравнения : учеб.пособие для вузов / В. З. Вагапов, Ю.К. Сабитова. – 

Стерлитамак : Изд-во СФ БашГУ, 2017. 188 с. 

Сабитов, К. Б. Функциональные, дифференциальные и интегральные 

уравнения / К. Б. Сабитов. – М. :Высш. шк., 2005. – 671 с. 

Контрольная работа 

 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам и др. 

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу, решение типовых задач и 

др. 

 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №12 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Лаборатория обработки конструкционных 

материалов. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №14 

Учебная мебель, доска, проектор, экран, 

оборудование для проведения лабораторных работ 

Кабинет методики ОТД. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и 

Учебная мебель, доска, проектор, экран 



 

промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №28 

Лаборатория материаловедения. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №29 

Учебная мебель, доска, проектор, экран, 

оборудование для проведения лабораторных работ 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №39 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, оборудование для проведения 

лабораторных работ, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №404 

Доска, учебная мебель, компьютеры, переносной 

экран, переносной проектор, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №405 

Доска, учебная мебель, компьютеры, переносной 

экран, переносной проектор, учебно-наглядные 

пособия. 

читальный зал: помещение для самостоятельной 

работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 

 


