1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:
- способность к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с использованием современных образовательных и информационных технологий (ОПК-1).
Основными задачами изучения дисциплины являются:
- формирование элементов профессиональной компетентности студента путем привития навыков современных
видов математического мышления, использования математических методов и основ математического моделирования в практической деятельности.
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Код компетенции
ОПК-2

Содержание компетенции
(результаты освоения ООП)
-способностью использовать основные законы
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
Знать:
- основные законы, теоремы, правила и
т.п. математики, необходимые для
выполнения
работ
и
проведения
исследований в области промышленной
теплоэнергетики;
- математические методы решения
профессиональных задач.
Уметь:
- использовать основные понятия математики в решении научных и инженернопрактических задач, осуществлять выбор
и применять математические методы при
решении профессиональных задач;
- корректно употреблять математические
понятия и символы для выражения количественных и качественных отношений
между объектами;
- проводить математический анализ прикладных инженерных задач, давать оценку полученному результату;
- разрабатывать модели простейших систем и процессов в естественнонаучных
и технических областях;
- строить вероятностные модели конкретных процессов и применять необходимые методы анализа этих процессов;
- ставить и решать прикладные задачи;
Владеть:
- математическим аппаратом, необходимым для профессиональной деятельности;
- элементами IT-технологий в решении
математических задач.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина реализуется в рамках базовой части Б1.
Для изучения данной дисциплины необходимы базовые знания школьного курса математики (алгебры, математического анализа, геометрии). Данная дисциплина является основной для изучения курсов физики, химии,
а также дисциплин общетехнического направления: теоретической механики, теоретических основ электротехники и т. п.
Дисциплина изучается на 1-2 курсах, в 1-3 семестрах.
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных единиц 576 часов.

Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
2
22

Аудиторные занятия (всего)

60

1
22

3
16

В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего)
Проработка лекционного материала
Подготовка к практическим занятиям
Выполнение ИРЗ
Подготовка к контрольным пунктам
Вид промежуточной аттестации (экзамен)
Общая трудоемкость
час
зач. ед.

17
42

6
16

6
16

6
10

489
200
150

185
80
60

185
80
60

119
40
30

139
27
576

45
9
216

45
9
216

49
9
144

16

6

6

4

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Структура дисциплины и виды занятий
№
п/п

Наименование раздела дисциплины

Лекц.

Практ.
зан.

СРС

1.
2.
3.

Линейная алгебра
Элементы векторной алгебры
Аналитическая геометрия

1
1
1

3
3
3

34
35
35

Всего
час.
41
42
42

Код формируемой
компетенции

4.

Комплексные числа

1

3

35

42

ОПК-2

5.

Введение в математический анализ

1

3

35

42

ОПК-2

6.

Интегральное исчисление

1

3

35

42

ОПК-2

7.

Функции нескольких переменных.

1

3

35

42

ОПК-2

8.

Дифференциальные уравнения.

1

3

35

42

ОПК-2

9.

Системы ДУ

1

3

35

42

ОПК-2

10.

1

3

35

42

ОПК-2

11.

Кратные, поверхностные и криволинейные
интегралы
Числовые, функциональные ряды

2

3

35

42

ОПК-2

12.

ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2

Элементы комбинаторики

2

3

35

42

ОПК-2

13.

Теория вероятностей

2

3

35

44

ОПК-2

14.

Математическая статистика

2

3

35

44

ОПК-2

5.2. Виды учебной работы, распределение в семестре, формы контроля
1 семестр
Виды учебной работы
Номер недели семестра
1-4
5-8
9-12
13-16
1 Аудиторые занятия
-лекции, номер раздела

Установочная 15

17-18

Сессия

1-5

-практические занятия, номер
раздела
2 Формы контроля успеваемости, номер раздела
Защита контрольной работы
(оценка)
Формы рубежной аттестации
Проверка выполненной контрольной работы (ПВКР)

1-5

КР1

1-5

ПВКР

2 семестр
Виды учебной работы
1-4
1 Аудиторые занятия
-лекции, номер раздела

КР2

Установочная
11

5-8

Номер недели семестра
9-12
13-16

17-18

6-

Сессия

6-11

-практические занятия, номер
раздела
2 Формы контроля успеваемости, номер раздела
Защита контрольной работы
(оценка)
Формы рубежной аттестации
Проверка выполненной контрольной работы (ПВКР)

6-11

КР3

КР4

6-11

ПВКР

3 семестр
Виды учебной работы
1-4
1 Аудиторые занятия
-лекции, номер раздела

5-8

Номер недели семестра
9-12
13-16

17-18

Установочная 1214

-практические занятия, номер
раздела
2 Формы контроля успеваемости, номер раздела
Защита контрольной работы
(оценка)
Формы рубежной аттестации
Проверка выполненной контрольной работы (ПВКР)

Сессия

12-14
12-14

12-14
КР5

КР6
ПВКР

5.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
№

1

Название раздела

Линейная алгебра

Содержимое разделов и тем лекционного курса
Определители и их свойства. Миноры и алгебраические дополнения. Теорема разложения. Решение систем линейных алгебраических уравнений по методу Крамера. Матрицы, действия с
ними. Понятие обратной матрицы. Решение матричных уравнений с помощью обратной матрицы. Ранг матрицы. Теорема о
ранге. Вычисление ранга матрицы. Решение систем линейных
уравнений методом Гаусса. Совместность систем линейных
уравнений. Однородная и неоднородная системы. Теорема Кронекера-Капелли. Фундаментальная система решений.

2

3

4

5

Элементы векторной алгебры

Аналитическая геометрия.

Комплексные числа

Введение в математический
анализ

Метод координат. Координаты вектора. Линейные пространства. Линейная зависимость и независимость системы векторов.
Размерность и базис линейного пространства. Преобразование
координат при переходе к новому базису. Евклидовы пространства. Ортогональный и ортонормированный базис. Векторы. Линейные операции над векторами. Направляющие косинусы и длина вектора. Скалярное произведение векторов и его
свойства. Длина вектора и угол между двумя векторами в координатной форме. Условие ортогональности двух векторов. Механический смысл скалярного произведения. Векторное произведение двух векторов, его свойства. Условие коллинеарности
двух векторов. Геометрический смысл определителя второго
порядка. Простейшие приложения векторного произведения в
науке и технике. Смешанное произведение трех векторов. Геометрический смысл определителя третьего порядка. Линейные
операторы и действия с ними. Матрица линейного оператора.
Собственные числа и собственные значения линейного оператора.
Уравнения линий на плоскости. Различные формы уравнения
прямой на плоскости. Угол между прямыми. Расстояние от точки до прямой. Уравнения плоскости и прямой в пространстве.
Угол между
плоскостями. Угол между прямыми. Угол между
прямой и плоскостью. Расстояние от точки до плоскости. Кривые второго порядка: окружность, эллипс, гипербола,
парабола
Кривые второго порядка: окружность, эллипс, гипербола, парабола, их геометрические свойства и уравнения.
Полярные координаты на плоскости. Кривые в полярных координатах. Квадратичные формы. Матрица квадратичной формы. Приведение квадратичной формы к каноническому виду.
Комплексные числа, действия над ними. Модуль и аргумент
комплексного числа. Тригонометрическая и показательная
форма записи комплексных чисел. Формула Эйлера. Изображение чисел на комплексной плоскости.
Функция. Область ее определения. Способы задания. Основные
элементарные функции, их свойства и графики. Сложные и обратные функции, их графики. Класс элементарных функций.
Предел функции в точке. Предел функции в бесконечности.
Пределы монотонных функций. Свойства пределов. Бесконечно
малые и бесконечно большие в точке функции, их свойства.
Сравнение бесконечно малых. Эквивалентные бесконечно малые. Применение эквивалентных бесконечно малых к раскрытию неопределенностей. Непрерывность функций в точке. Непрерывность основных элементарных функций. Свойства непрерывных функций. Классификация точек разрыва. Понятие
функции, дифференцируемой в точке, дифференциал функции и
его геометрический смысл. Производная функции, ее смысл в
различных задачах. Правила нахождения производной и дифференциала. Производная сложной и обратной функции. Инвариантность формы дифференциала. Дифференцирование функций, заданных параметрически. Производные и дифференциалы
высших порядков. Точки экстремума функции. Теорема Ферма.
Теоремы Ролля, Лагранжа, Коши, их применение. Правило Лопиталя. Формула Тейлора. Ряд Маклорена. Применение формулы Тейлора в вычислительной математике. Условия монотонности функции. Экстремумы функции, необходимое условие. Достаточные условия. Отыскание наибольшего и наименьшего
значений функции, дифференцируемой на отрезке. Исследование выпуклости функции. Точки перегиба. Асимптоты функций. Понятие об асимптотическом разложении. Общая схема
исследования функции и построения ее графика.

6

7

8

9.

10.

Интегральное исчисление

Функции нескольких переменных

Дифференциальные уравнения

Системы ДУ

Кратные, поверхностные и
криволинейные интегралы

Задачи, приводящие к понятию интеграла. Теорема существования определенного интеграла. Свойства определенного интеграла. Теорема о среднем значении интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Неопределенный интеграл, его свойства. Таблица
определенных интегралов. Основные методы интегрирования (
замена переменной, интегрирование по частям, рекуррентные
формулы). Интегрирование рациональных дробей. Интегрирование некоторых иррациональных и трансцендентных функций.
Замена переменных и интегрирование по частям в определенном интеграле. Приложения определенного интеграла (вычисление площадей, объемов, дли дуг). Определенный интеграл в
полярной системе координат. Несобствеенные интегралы I и II
рода. Признаки сходимости.
Функции нескольких переменных. Область определения. Предел функции. Непрерывность. Некоторые понятия топологии.
Частные производные. Полный дифференциал, его связь с частными производными. Инвариантность формы полного дифференциала. Касательная плоскость и нормаль к поверхности.
Геометрический смысл полного дифференциала. Частные производные и полные дифференциалы высших порядков. Формула Тейлора. Экстремумы функции нескольких переменных. Необходимое условие экстремума. Достаточные условия экстремума.
Основные определения. Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Начальные и краевые условия. Задача Коши.
Теорема Пикара. Однородные линейные дифференциальные
уравнения. Понятие о линейном дифференциальном операторе.
Линейная зависимость и независимость функций. Критерий
линейной независимости системы функций. Фундаментальная
система, ее существование. Построение общего решения линейного дифференциального уравнения. Неоднородные линейные
дифференциальные уравнения. Структура общего решения.
Функция Коши, ее свойства. Интегральный оператор на основе
функции Коши. Однородные линейные дифференциальные
уравнения с постоянными коэффициентами. Характеристическое уравнение. Неоднородные линейные дифференциальные
уравнения с постоянными коэффициентами. Подбор частных
решений в случае правой части специального вида. Общие
определения. Однородные и неоднородные системы линейных
дифференциальных уравнений в нормальном виде. Фундаментальная система решений дифференциальных уравнений. Критерий линейной независимости решений.
Системы линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. Характеристическое уравнение. Случай
действительных, комплексных и кратных корней характеристического уравнения. Матричная запись систем дифференциальных уравнений.

Общее понятие интеграла от функции нескольких переменных.
Двойной и тройной интегралы их свойства. Сведение кратного
интеграла к повторному. Замена переменных в кратных интегралах. Кратные интегралы в сферической, цилиндрической и
полярной системе координат. Криволинейные интегралы I и II
рода, их свойства. Понятие поверхности. Касательная плоскость
и нормаль к поверхности. Поверхностные интегралы, их свойства и вычисление. Геометрические и механические приложения кратных интегралов

11.

12.

Числовые и функциональные
ряды

Элементы комбинаторики

Числовые ряды. Сходимость и сумма ряда. Необходимое условие сходимости. Действия с рядами. Методы исследования сходимости рядов. Функциональные ряды. Область сходимости,
методы ее определения. Степенные ряды. Разложение функций
в степенные ряды. Применение степенных рядов в приближенных вычислениях.
Основная задача комбинаторики. Комбинаторные правила сложения и умножения. Размещения и перестановки. Число размещений и перестановок. Сочетания. Число сочетаний. Свойства
чисел

13.

14.

Теория вероятностей

Математическая статистика

С mn . Перестановки и сочетания с повторениями.

Предмет теории вероятностей. Классификация событий. Пространство элементарных событий. Алгебра событий. Понятие
случайного события. Относительные частоты. Закон устойчивости относительных частот. Классическое и геометрическое
определение вероятности. Понятие об аксиоматическом построении теории вероятностей. Схема Бернулли. Формула Пуассона.
Локальная и интегральная теоремы Лапласа. Дискретные случайные величины. Ряд распределения. Функция распределения,
ее свойства. Математическое ожидание и дисперсия дискретной
случайной величины. Производящая функция и ее свойства.
Применение аппарата производящей функции к определению
параметров некоторых распределений случайных величин (биномиальных, показательных, геометрических). Непрерывные
случайные величины. Функция распределения, плотность распределения, их взаимосвязь и свойства. Математическое ожидание и дисперсия непрерывной случайной величины. Понятие
о различных формах закона больших чисел. Теоремы Бернулли
и Чебышева. Центральная предельная теорема Ляпунова.
Цели и задачи математической статистики. Генеральная совокупность и выборка. Вариационный ряд. Гистограмма, полигон.
Эмпирическая функция распределения, выборочное среднее и
дисперсия. Точечные оценки и их характеристики: несмещенность, эффективность, состоятельность. Методы получения точечных оценок: метод максимального правдоподобия, метод
наименьших квадратов, метод моментов. Интервальные оценки.
Интервальное оценивание параметров нормального распределения. Понятие о статистической проверке гипотез. Доверительные области. Линейный регрессионный анализ. Оценки
параметров регрессионной модели по методу наименьших
квадратов и свойства этих оценок. Определение параметров
нелинейных уравнений регрессии методом наименьших квадратов.

5.4 Образовательные технологии
Реализация компетентного подхода предусматривает использование следующих активных и\или интерактивных форм: разбор проблемных ситуаций, дискуссия, коллективное решение творческих задач. Удельный
вес учебных занятий в интерактивных формах составляет 20% от общего объема аудиторных занятий.
№

Номер раздела

Вид учебных занятий

Всего часов

1

1-5

Практические занятия (семинары)

24

2

6-9

16

3

10-13

10

Проблемное обучение

4

14-15

Практические занятия (семинары)
Практические занятия (семинары)
Практические занятия (семинары)

Виды активных и/или интерактивных форм обучения
Дискуссия по приемам решения задач и выбор наиболее
рационального решения.
Коллективное решение задач

4

Командная работа
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Рекомендуется: Использование лекций, подготовленных студентами в качестве самостоятельной работы: 1. Элементарные функции и их графики; 2. Поверхности второго порядка. Метод сечения построения
поверхностей; 3. Тройной интеграл в цилиндрических и сферических координатах.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

РАБОТЫ
РАБОТЫ

6.1. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студента по дисциплине
1. Основная и дополнительная литература (см. п.8).
2. Интернет-ресурсы (см. п.8)
3. Программное обеспечение (см. п.8)
4. Монографии, научные статьи, Интернет-публикации по тематике дисциплины.
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
(см. п. 6, Приложение 1).
6.2 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента
Самостоятельная работа студентов (СРС) — это деятельность учащихся, которую они совершают без
непосредственной помощи и указаний преподавателя, руководствуясь сформировавшимися ранее представлениями о порядке и правильности выполнения операций. Цель СРС в процессе обучения заключается, как в
усвоении знаний, так и в формировании умений и навыков по их использованию в новых условиях на новом
учебном материале. Самостоятельная работа призвана обеспечивать возможность осуществления студентами
самостоятельной познавательной деятельности в обучении, и является видом учебного труда, способствующего
формированию у студентов самостоятельности.
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые
ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. К выполнению заданий для
самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно
и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.
Студентам следует:
- руководствоваться планом контрольных пунктов, определенным рабочей программой дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и
разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;
- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа (требования к подготовке реферата, эссе,
контрольной работы, творческих заданий и пр.).
В данной рабочей программе приведен перечень основных и дополнительных источников, которые предлагается изучить в процессе облучения по дисциплине. Кроме того, для расширения и углубления знаний по
данной дисциплине целесообразно использовать: библиотеку диссертаций; научные публикации в тематических журналах; полнотекстовые базы данных библиотеки; имеющиеся в библиотеке ВУЗа и региона, публикаций на электронных и бумажных носителях.
Порядок выполнения самостоятельной работы студентами указан в п.4.2. настоящей программы.
6.3. Методические рекомендации по работе с литературой
В рабочей программе представлен список основной и дополнительной литературы по курсу – это
учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии,
сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернетресурсы.
Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, написание
курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке /
электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания
предмета дисциплины
При организации СРС целесообразно также использовать источники полнотекстовых баз данных, а также публикации по теме курса в периодических изданиях, представленных в библиотеке ВУЗа.
Выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует
ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие.
Целесообразно пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое ознакомление
позволит узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро. В книге или журнале,
принадлежащих студенту, ключевые позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При
работе с электронным документом также следует выделять важную информацию. Если книга или журнал не
являются собственностью студента, то целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли
внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое
действие по записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».
Выделяются следующие виды записей при работе с литературой. Конспект – краткая схематическая
запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление
его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения

с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница
источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация
– очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения
работы, ее концептуальные итоги. Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и
усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме
тех или иных теоретических вопросов.
По всем вопросам учебной работы студент может обращаться к лектору курса – на лекциях,
консультациях; к преподавателю, ведущему практические занятия, – на занятиях, консультациях; к
заведующему кафедрой – в часы приёма.
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
7.1. Перечень компетенций, этапы их формирования в процессе освоения программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций на разных этапах их формирования
Перечень компетенций
-способностью
использовать основные
законы
естественнонаучных
дисциплин в
профессиональной
деятельности,
применять методы
математического
анализа и
моделирования,
теоретического и
экспериментального
исследования (ОПК-2)

Этапы формирования компетенций
Формирование
знаний

Показатели
оценивания
Сформированность
знаний (полнота,
глубина,
осознанность)

Формирование
умений

Сформированность
умений (прочность,
последовательность
, правильность,
результативность,
рефлексивность)

Формирование
навыков и
(или) опыта
деятельности

Сформированность
навыков и (или)
опыта деятельности
(качественность,
скорость,
автоматизм,
редуцированность
действий)

Критерии оценивания
Знать:
- основные законы, теоремы, правила и т.п.
математики, необходимые для выполнения работ
и проведения исследований в области
промышленной теплоэнергетики;
- математические методы решения
профессиональных задач;
Уметь:
- использовать основные понятия математики в решении научных и инженернопрактических задач, осуществлять выбор и применять математические методы при решении
профессиональных задач;
- корректно употреблять математические понятия и символы для выражения количественных
и качественных отношений между объектами;
- проводить математический анализ прикладных инженерных задач, давать оценку полученному результату;
- разрабатывать модели простейших систем и
процессов в естественнонаучных и технических
областях;
- строить вероятностные модели конкретных
процессов и применять необходимые методы
анализа этих процессов;
- ставить и решать прикладные задачи;
Владеть:
- математическим аппаратом, необходимым для
профессиональной деятельности;
- элементами IT-технологий в решении математических задач.

7.2. Оценочные средства уровня формирования компетенций по дисциплине
Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля
Цель контроля

Постановка задания

Вид контроля

Условие достижения цели
контроля

Выявление уровня зна- Вопросы ставятся в соот- Текущий
Цель контроля может быть
ний, умений, овладения ветствии с алгоритмом
достигнута только в ходе вынавыками
действий, лежащих в осно- Оценивание окончатель- полнения обучающимися сове знаний, умения, овладе- ных результатов изучения ответствующих заданий, конния навыками
дисциплины
трольных задач или упражнений

Шкала оценивания формирования компетенций по дисциплине при текущем контроле (в соответствии с календарным планом)
Компетенция
1
- способностью использовать основные
законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического
анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального
исследования (ОПК-2)



Показатели текущего контроля
2

высокий
3

Уровень освоения компетенции
пороговый
не освоена
4
5

Выполнение индивидуальных
расчетных заданий

В полном объеме, с
высоким качеством,
сданы в срок, защищены с оценкой
отлично, хорошо.

В полном объеме,
но после срока, защищены с оценкой
удовлетворительно

Не выполнены в
полном объеме

Уровень использования дополнительной литературы

Без помощи преподавателя

По указанию преподавателя

С помощью
преподавателя

Выполнение контрольных пунктов
текущей успеваемости (тест, КР,
коллоквиум и т.д.)

Отлично, хорошо

Удовлетворительно

Не выполнены в
полном объеме

Подготовка реферата

В полном объеме, с
высоким качеством,
сдан в срок, защищен с оценкой отлично, хорошо.

В полном объеме,
но после срока, защищен с оценкой
удовлетворительно

К защите не
представлен

Шкала оценивания формирования компетенций при оценивании окончательных результатов изучения дисциплины (экзамен)
Контроль результатов обучения по дисциплине проводится в форме письменно-устных ответов на билеты. Перечень вопросов и форма билета доводятся до сведения обучающегося накануне контроля.
На подготовку к ответу обучающемуся отводятся не менее 1 академического часа. Возможен досрочный
ответ.
Билеты включают в себя:
- теоретические вопросы.
- практические задания или задачи или т.п.
Трудоемкость заданий каждого билета примерно одинакова.
По результатам ответов выставляются оценки:

«отлично»;

«хорошо»;

«удовлетворительно»;
«неудовлетворительно».
Уровень формирования компетенции
Показатели оценки и
Компетенция
высокий
пороговый
не освоена
результаты освоения РП
оценка «5»
оценка «4»
оценка «3»
оценка «2»
1. Уровень усвоения материала, ДемонстриДемонстриДемонстриДемонстрипредусмотренного программой. рует полное рует частич- рует частич- рует
не2. Уровень выполнения зада- понимание
ное понима- ное понима- большое
ний, предусмотренных про- проблемы.
ние пробле- ние пробле- понимание
граммой.
Речь
гра- мы.
Боль- мы. В ос- проблемы.
3. Уровень изложения (культу- мотная, из- шинство
новном тре- Многие тре-

1
способностью
использовать
основные
законы
естественнонаучных
дисциплин
в
профессиональной
деятельности,
применять методы
математического
анализа
и
моделирования,
теоретического
и
экспериментального
исследования
(ОПК-2)

ра речи, аргументированность,
уверенность).
4.
Уровень
использования
справочной литературы.
5. Уровень раскрытия причинно-следственных связей.
6. Ответы на вопросы: полнота,
аргументированность,
убежденность.
7. Ответственное отношение к
работе, стремление к достижению высоких результатов, готовность к дискуссии.
2
Студент должен:
Знать:
- основные законы, теоремы,
правила и т.п. математики,
необходимые для выполнения
работ и проведения
исследований в области
промышленной
теплоэнергетики;
- математические методы решения профессиональных задач;
Уметь:
- использовать основные
понятия математики в решении
научных и инженернопрактических задач, осуществлять выбор и применять математические методы при решении профессиональных задач;
- корректно употреблять
математические понятия и символы для выражения количественных и качественных отношений между объектами;
- проводить математический анализ прикладных инженерных задач, давать оценку
полученному результату;
- разрабатывать модели
простейших систем и процессов
в естественнонаучных и технических областях;
- строить вероятностные
модели конкретных процессов
и применять необходимые методы анализа этих процессов;
- ставить и решать прикладные
задачи;
Владеть:
- математическим аппаратом,
необходимым для профессиональной деятельности;
- элементами IT-технологий в
решении математических задач.

ложение
уверенное,
аргументированное.
Все требования,
предъявляемые к заданию выполнены

требований,
предъявляемых к заданию выполнены.

бования,
предъявляемые к заданию, выполнены.

бования,
предъявляемые к заданию не выполнены

3
Полные ответы на все
теоретические вопросы билета.
Решение
предложенных практических заданий

4
Ответы по
существу на
все теоретические вопросы билета.
Частичное
решение
предложенных практических заданий

6
Ответы менее чем на
половину
теоретических вопросов билета.
Решение
практических заданий
не
предложено

Необходимые практические
навыки работы с освоенным материалом
сформированы в полном объеме

Необходимые практические
навыки работы с освоенным материалом
сформированы
частично
в
большем
объеме

5
Ответы по
существу на
все теоретические вопросы билета, пробелы
в знаниях не
носят существенного
характера
Частичное
решение
предложенных практических заданий
Необходимые практические
навыки работы с освоенным материалом
сформированы
частично

Необходимые практические
навыки работы с освоенным материалом не
сформированы

7.3. Типовые контрольные задания и другие материалы текущего контроля и оценивания знаний,
умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций
Примеры контрольных работ

к/р по теме: «Интегралы»

1.



2.



3.



1  5x
dx
2x  3
ln 2 x  3
dx
x ln x
dx

17  4 x  x 2
4

ctg 3 x

4.



5.



sin 2 3 x
x 3 dx
x8  7

6.



e x a  be x

dx

к/р по теме: «Линейная алгебра»
Вариант №1
1. Вычислить определитель
-3
-2
-1
0
3
3
3
-2
0
3
4
-3
-3
3
-1
-2
2. Решить систему уравнений
А
В
4
3
4
-8
1
2
2
-4
-2
4
-1
2
3. Решить матричное уравнение А*Х=В
А
В
4
0
-2
-8
-2
-8
3
3
-1
5
6
7
4
1
1
7
9
2
4. Найти общее и частное решения
системы однородных уравнений А*Х=0
А
0
-2
-2
-1
-2
0
1
1
2
-6
-7
-4
2
-8
-9
-5

к/р по теме: «Дифференциальные уравнения»
Вариант №1
1. Найти решение задачи Коши

у 

y
 x 2 , y1  0
x

2. Найти общее решение дифференциального уравнения

y   3 y   2 y   1  x 2
3. Найти общее решение дифференциального уравнения

y   3 y   2 y  2 cos x

4. Решить систему ДУ
к/р по теме: «Производные»

Билет №1
1.

у  3x 5  sin x

2.

у  x  tgx





y  x  2x 1  e
 x  arcsin( 2t )
4. 
2
 y  1 /(1  4t )
3.

4.

2

y

Найти

y
y

2x

yx



y

у 3  3x 2  2 xy  12  0

к/р по теме: «Пределы»
Вариант №1

x2  x  5
x  2  3 x  4 x 2
x 2  3x  2
2. lim
x 2
x2  4
x  1 1
3. lim
x 0
x
cos x  cos 3x
4. lim
x0
x2
1.

lim

 x  1
4. lim 

x  x  1



x

к/р по теме: «Функции нескольких переменных»
Вариант №1
1.

Найти уравнения касательной плоскости и нормали к поверхности

2.

Найти экстремумы функции

3.

Найти производную функции



a  cos 60  , cos 45 , cos 60 

z  x 2  2y 2 в точке А(1;1;3)

z  3x  6 y  x 2  xy  y 2



u  xy 2  z 3  xyz в точке М(1;1;2) в направлении вектора

к/р по теме: «Кратные интегралы»
Вариант №1
Вычислить двойной интеграл

1.

 18x

2



y 2  32 x 3 y 3 dxdy , если граница области D задана

D

линиями x  1,

y  x

2

,

y

3

x.

Вычислить тройной интеграл

2.

 2 y

2

e xy dxdydz , если граница области V задана поверхностями

x  0 , y  1, y  x , z  0 , z  1
Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями
к/р по теме: «Ряды»
вариант №1

 2n  3 



n 1  n  1 

3 n 1

n 1 n  1!


1.

2.

2n

y  11  x 2 , y  10 x



3.



1

n 1 5


4.

  1 ln n  1
n 1

5.

3n  14
3

n



x  22n 1

n 1

n3



к/р по теме: «Теория вероятностей»
Вариант №1
1. Дискретная случайная величина (СВ) Х задана законом распределения
xi
1
2
3
4
5
pi

1/30

2/30

7/30

10/30

7/30

6

7

2/30

1/30

Найти M(X), D(X), σ(X), As, Ek.
2. Дискретная СВ Х может принимать два значения х1 с вероятностью р1=0,1 и х2 (х1<x2). M(X)=3,9; D(X)=0,09.
Найти закон распределения этой СВ.
3. СВ Х задана функцией распределения вероятностей F(x)

0, x  0;

F ( x)  (1 / 3)( x 2  2 x), 0  x  1;

1, x  1
Найти f(x), M(x), D(x), P(0<x<0,5). Построить графики функций f(x) и F(x).
4. Нормально распределенная СВ Х имеет математическое ожидание а=2 среднее квадратическое отклонение
σ=4.
Найти Р(6<x<10) и P(|x-a|<4).
5. В урне 6 белых и 4 чёрных шара. Из неё 3 раза подряд извлекают, и каждый раз возвращают в урну. Приняв
за СВ Х - число извлечённых белых шаров построить:
1) закон распределения;
2) многоугольник распределения СВ Х;
3) найти M(X) и D(X).
к/р по теме: «Математическая статистика»
Вариант №1

1.
2.

В таблице приведёны значения величин Х и Y, полученные в результате эксперимента. Найти:
Уравнение
прямой
xi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
линии регрессии у на х y  ax  b ;
Стандартные
yi
3,5
-0,2
2,8 4,1 4,5
7,6
8,1 8,9 5,4
отклонения: S x , S y , S yx , Sb , S a ,

6,5

Коэффициент корреляции r и проверить его значимость:
Доверительный интервал для  и  уравнения регрессии генеральной совокупности

3.
4.

yx  x   ;
5.

10

Построить на плоскости Оху точки

xi , yi  и прямую линию

y  ax  b

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков,
характеризующих этапы формирования компетенций
Применение современных оценочных средств рекомендуется обеспечивать через эталонные
квалиметрические процедуры, обеспечивающие количественные и качественные оценки, их достоверность и
сопоставимость.
При создании фонда оценочных средств принимается во внимание ряд факторов:

- дидактическая взаимосвязь между результатами образования и компетенциями, различия между
понятиями «результаты образования» и «уровень сформированности компетенций» (результаты образования
определяются преподавателем, а компетенции приобретаются и проявляются в процессе деятельности);
- компетенции формируются и развиваются не только через усвоение содержания образовательных
программ, но и образовательной средой вуза, используемыми образовательными технологиями;
- при оценивании уровня сформированности компетенций студентов должны создаваться условия
максимального приближения к будущей профессиональной практике; кроме преподавателей дисциплины в
качестве внешних экспертов могут использоваться работодатели, студенты выпускных курсов вуза,
преподаватели смежных дисциплин и др.;
- помимо индивидуальных оценок должны использоваться групповое оценивание и взаимооценки:
рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование студентами проектов, дипломных,
исследовательских работ и др., экспертные оценки группами из студентов, преподавателей и работодателей и
др.;
- по итогам оценивания следует проводить анализ достижений, подчеркивая как положительные, так и
отрицательные индивидуальные и групповые результаты, обозначая пути дальнейшего развития.
Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения
К видам контроля можно отнести устный, письменный, компьютерный (с применением специальных
технических средств). Каждый из данных видов контроля выделяется по способу выявления формируемых
компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента; в процессе создания и проверки письменных
материалов; путем использования компьютерных программ, приборов, установок.
К формам контроля относятся: беседа, тест, контрольная работа, зачёт, экзамен.
Устные формы контроля.
Устный опрос (УО) может использоваться как вид контроля и метод оценивания формируемых
компетенций (как и качества их формирования) в рамках самых разных форм контроля, таких как
собеседование, коллоквиум, зачет, экзамен. УО позволяет оценить знания и кругозор студента, умение
логически построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. УО обладает
большими возможностями воспитательного воздействия преподавателя, т.к. при непосредственном контакте
создаются условия для его неформального общения со студентом. Воспитательная функция УО имеет ряд
важных аспектов: нравственный (честная сдача экзамена), дисциплинирующий (систематизация материала при
ответе), дидактический (лучшее запоминание материала при интеллектуальной концентрации), эмоциональный
(радость от успешного прохождения собеседования) и др. Обучающая функция УО состоит в выявлении
деталей, которые по каким-то причинам оказались недостаточно осмысленными в ходе учебных занятий и при
подготовке к зачёту или экзамену. УО обладает также мотивирующей функцией: правильно организованные
собеседование, коллоквиум, зачёт и экзамен могут стимулировать учебную деятельность студента, его участие
в научной работе.
Беседа – диалог преподавателя со студентом на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитана
на выяснение объема знаний студента по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.
Зачет / экзамен представляют собой формы периодической отчетности студента, определяемые
учебным планом.
Зачет служит формой проверки качества выполнения студентами лабораторных работ, усвоения
учебного материала практических и семинарских занятий в соответствии с утвержденной программой. Оценка,
выставляемая за зачет квалитативного типа (по шкале наименований «зачтено» / «не зачтено»),
Экзамен по дисциплине служит для оценки работы студента в течение семестра (всего срока обучения по
дисциплине) и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических и
практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления,
умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. По итогам экзамена
выставляется оценка по шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Письменные формы контроля.
Письменные работы могут включать: лабораторный практикум, тесты, контрольные работы.
Важнейшими достоинствами тестов и контрольных работ являются: экономия времени преподавателя
(затраты времени в два-три раза меньше, чем при устном контроле); возможность поставить всех студентов в
одинаковые условия; возможность разработки равноценных по трудности вариантов вопросов; возможность
объективно оценить ответы при отсутствии помощи преподавателя; возможность проверить обоснованность
оценки; уменьшение субъективного подхода к оценке подготовки студента, обусловленного его
индивидуальными особенностями.
Лабораторный практикум содержит набор заданий, которые необходимо выполнить студенту.
Лабораторные виды работ не предполагают отрыва от учебного процесса, представляют собой моделирование
производственной ситуации и подразумевают предъявление студентом практических результатов
индивидуальной или коллективной деятельности. Предъявляемое задание выбирается из базы данных и
закрепляется за конкретным студентом. Задание, которое предъявляется студенту в рамках практикума, не
требует мгновенного выполнения. Системой определяется срок, в течение которого задание должно быть сдано.
Проверка результата работы студента осуществляется преподавателем, который может поставить оценку или

отправить работу на исправление, указав выявленные недостатки, не позволяющие ее принять. При
неудовлетворительной оценке студенту может быть выдан другой вариант задания.
Тест является простейшей формой контроля, направленной на проверку владения терминологическим
аппаратом, современными информационными технологиями и конкретными знаниями в области
фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест состоит из небольшого количества элементарных вопросов /
задач; может предоставлять возможность выбора из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30
мин.); правильные решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования
определяется преподавателем.
Рекомендуемая шкала оценки результатов теста: 0–49,9 % правильно выполненных заданий –
«неудовлетворительно»; 50–69,9 % – «удовлетворительно»; 70–89,9 % – «хорошо»; 90–100 % – «отлично».
Контрольная работа, как правило, состоит из небольшого количества средних по трудности вопросов,
задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. Контрольная работа может занимать часть или
полное учебное занятие с разбором правильных решений на следующем занятии. Рекомендуемая частота
проведения – не менее одной при каждой текущей и промежуточной аттестации.
Компьютерные формы контроля осуществляются с привлечением разнообразных средств ИКТ. Это
программы компьютерного тестирования, учебные задачи, комплексные ситуационные задания. В понятие
технических средств контроля может входить оборудование, используемое студентом при работах, требующих
практического применения знаний и навыков в учебно-производственной ситуации, овладения техникой
эксперимента. Контроль с применением технических средств уступает письменному и устному контролю в
отслеживании индивидуальных способностей и креативного потенциала студента. Технические средства
контроля должны сопровождаться устной беседой с обучающимся.
Электронные тесты являются эффективным средством контроля результатов образования на уровне
знаний и понимания. Во время тестирования студенту последовательно предъявляются тест-кадры. К базовой
группе тест-кадров относятся: информационный кадр, задание закрытого типа, задание открытого типа, задание
на установление правильной последовательности и задание на установление соответствия. Кроме того,
существуют группы тестовых заданий графического и бланкового типов. В тестовых заданиях графического
типа основой вопроса и объектом для ответа является рисунок. В зависимости от параметров и способа
формирования ответа различаются графические задания закрытого типа с одним и несколькими правильными
ответами, открытого типа с одним и с несколькими ответами, на установление последовательности и задание
одной или нескольких связей, на задание маршрута и на соответствие. Вопросы бланкового типа представляют
собой сложные, комбинированные вопросы, состоящие из нескольких элементов, и могут включать поля ввода,
списки, ячейки, возможности выделения и перемещения элементов. Последовательность кадров формируется
системой на основе алгоритма, определенного разработчиком теста. Это может быть и псевдослучайный
алгоритм, и жестко определенная последовательность, и алгоритм, когда при выборе следующего кадра
учитывается ответ обучаемого на предыдущий.
Инновационные оценочные средства.
Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить ту или
иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией этих
результатов. В работе над проектом предполагаются следующие этапы: 1) определение темы и целей проекта;
2) планирование; 3) практическая деятельность; 4) анализ и обобщение; 5) презентация результатов; 6)
подведение итогов.
8. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная литература
1) Дифференциальное и интегральное исчисления: в 2-х т.: учеб. пособ. для вузов. Т.2 / Н. С. Пискунов. - изд.
стереотип. - М. : Интеграл-Пресс, 2009. - 544 с.
2) Минорский В.П. Сборник задач по высшей математике. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2008. - 336 с.
3) Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. М.: Физматлит, 2009. – 308с.
4) Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа. - СПб. : [б. и.], 2006. - 432 с.

12)

Дополнительная литература
5) Бугров Я.С., Никольский С.М. Дифференциальное и интегральное исчисление.- М., Наука, 1988.
6) Бугров Я.С., Никольский С.М. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. - М., Наука, 1984.
7) Бугров Я.С., Никольский С.М. Дифференциальные уравнения. Кратные интегралы. Ряды. Функции комплексного переменного. - М., Наука, 1985.
8) Бугров Я.С., Никольский С.М. Высшая математика: Задачник., - М., Наука, 1982.
9) Головина Л.И. Линейная алгебра и некоторые ее приложения. М., Наука, 1985.
10) Ильин В.А., Позняк Э.Г. Основы математического анализа. - М., Наука, 1980. - Ч. 1; 1982.-Ч. 2.
11) Клетеник Д.В. Сборник задач по аналитической геометрии. - М., Наука, 1984.
Матвеев Н. М. Дифференциальные уравнения.-М.,-Просвещение.-1988.

Тихонов А.Н., Васильева А.Б., Свешников А.Г. Дифференциальные уравнения.- М., Наука, 1985.
Фихтенгольц Г. М. Основы математического анализа. В 2тт.-Спб.,-Лань.-1999
Сборник задач по математике для втузов: Линейная алгебра и основы математического анализа (под ред.
А.В.Ефимова и Б.П.Демидовича). М., Наука, 1986.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Системное и прикладное программное обеспечение, необходимое для самостоятельной работы студентов:
1. Операционная система MS Windows NT/2000/XP или выше.
2. Программный комплекс MathCad, для решения задач в рамках самостоятельной отработки учебного материала.

13)
14)
15)

9. Интернет-ресурсы
1.
http://www.terry.uga.edu/mcdm/
2.
http://www.ccas.ru/mmes/mmeda
3.
http://nimbus.mit.jyu.fi/
4.
http://www.exponenta.ru/
10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Перед изучением дисциплины студентам необходимо ознакомиться:
- с содержанием рабочей программы дисциплины;
- с целями и задачами дисциплины, её связями с другими дисциплинами образовательной программы;
- методическими разработками по данной дисциплине, имеющимся в электронно-образовательной среде
ВУЗа;
- с расписанием занятий по дисциплине, графиком консультаций преподавателей.
10.1 Методические указания по подготовке к аудиторным занятиям
Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям.
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических
знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам
необходимо:
- перед каждой лекцией рекомендуется просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит
сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;
- по указанию лектора на отдельные лекции надо приносить соответствующие материал на бумажных
носителях (учебники, учебно-методические пособия), в электронном виде (таблицы, графики, схемы), если
данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен преподавателем непосредственно на
лекции;
- перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам.
Если разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на
практических занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала!
Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским)/ лабораторным занятиям.
Студентам следует:
- приносить с собой рекомендованные преподавателем к конкретному занятию литературу;
- при необходимости оформить протокол лабораторной работы;
- перед занятием по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал,
соответствующей теме;
- при подготовке следует обязательно использовать не только лекции, учебную литературу, но и научные
статьи, материалы периодической печати, нормативно-правовые акты и пр.;
- теоретический материал следует соотносить с современным состоянием дел, так как в содержании
предмета могут появится изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;
- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в ходе
самостоятельной работы;
- в ходе занятия не отвлекаться, давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание
проведенных расчетов (анализов, ситуаций);
- в случае затруднений обращаться к преподавателю.
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), или не выполнившим рассматриваемые на
занятии задания, рекомендуется не позже чем в двухнедельный срок явиться на консультацию к преподавателю
и отчитаться по теме занятия.
10.2 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине

Изучение дисциплины завершается промежуточной аттестацией – сдачей зачета/ экзамена. Зачет /
экзамен является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских,
практических занятиях и в процессе самостоятельной работы.
В период подготовки к зачету / экзамену студенты вновь обращаются к пройденному учебному
материалу. При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента
к зачету / экзамену включает в себя три этапа: 1) самостоятельная работа в течение семестра; 2)
непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету / экзамену по темам курса; 3) подготовка к ответу
на вопросы, содержащиеся в экзаменационных билетах.
Литература для подготовки к зачету / экзамену рекомендуется преподавателем и указана в рабочей
программе дисциплины. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух
учебников, учебных пособий. Студент вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек
зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной
аргументации.
Важным источником подготовки к зачету / экзамену является конспект лекций, где учебный материал
дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными
фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли в печатные источники. В ходе подготовки к зачету /
экзамену студентам необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень
понимания излагаемых проблем.
К сдаче зачета / экзамена допускаются студенты, выполнившие все необходимые задания,
предусмотренные рабочей программой дисциплины.
Зачет проводится преподавателем, ведущим практические занятия (семинары)/лабораторные занятия) по
вопросам, охватывающим, как правило, материал практических/ лабораторных) занятий. По окончании ответа
преподаватель может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. Результаты зачёта объявляются
студенту после окончания ответа в день сдачи.
Экзамен принимается лектором по экзаменационным билетам, охватывающим весь пройденный
материал дисциплины. На подготовку к экзамену отводится 2–3 дня в период зачетно-экзаменационной сессии.
Допускается сдача только одного экзамена в день, иные занятия в этот день не проводятся. Перед экзаменом
проводится консультация, где лектор знакомит студентов с порядком проведения экзамена, организационными
требованиями (возможность использования компьютера и иного оборудования, нормативной, справочной
литературы и пр.), кратко освещает наиболее сложные темы, рассматривает типичные ошибки, отвечает на
невыясненные вопросы студентов. На подготовку к ответу по вопросам билета студенту даётся 1
академический час (45 минут) с момента получения билета. По окончании ответа экзаменатор может задать
студенту дополнительные и уточняющие вопросы. Положительным также будет стремление студента изложить
различные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, применить
теоретические знания на практике. Результаты экзамена объявляются студенту после окончания ответа в день
сдачи.
11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
11.1. Программное обеспечение
1.

MathCad.
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Специально оборудованные кабинеты и аудитории: компьютерные классы (ауд. 301, ауд. 350, ауд. 450 – новый
корпус).

Приложение 1
Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине Математика
1. Понятие о функции. Способы задания функции.
2. Предел функции.
3. Бесконечно малые и бесконечно большие величины. Сравнение бесконечно малых величин.
4. Свойства бесконечно малых величин.
5. Свойства пределов.
6. Первый замечательный предел.
7. Второй замечательный предел.
8. Понятие о непрерывности функции.
9. Свойства непрерывных функций.
10. Классификация точек разрыва.
11. Понятие о производной функции. Правила вычисления производных.
12. Производная сложной функции. Производная обратной функции.
13. Производная функции, заданной параметрически. Дифференцирование функции заданной неявно.
14. Производные высоких порядков.
15. Теорема Ферма.
16. Теорема Ролля.
17. Теорема Лагранжа.
18. Теорема Коши.
19. Правило Лопиталя.
20. Понятие о дифференциале. Связь его с производной.
21. Формула Тейлора.
22. Формула Маклорена.
23. Исследование функции на монотонность
24. Асимптоты функции.
25. Исследование функции на выпуклость/вогнутость.
26. Основные понятия и определения линейных алгебраических уравнений.
27. Система из двух уравнений с двумя неизвестными. Формулы Крамера.
28. Матрицы и определители.
29. Вычисление определителей второго и третьего порядков.
30. Свойства определителей.
31. Решение системы линейных уравнений произвольного порядка с помощью формул Крамера.
32. Однородные системы уравнений.
33. Понятие о ранге матрицы. Теорема Кронекера-Капелли.
34. Решение систем уравнений методом Гаусса.
35. Однородная система из двух уравнений с тремя неизвестными.
36. Понятие о векторах. Линейные пространства. Свойства линейного пространства.
37. Декартова система координат. Представление вектора в декартовой системе.
38. Евклидово пространство. Скалярное произведение векторов. Свойства скалярного произведения.
39. Векторное произведение векторов.
40. Смешанное произведение векторов.
41. Обратная матрица.
42. Собственные числа и собственные векторы матрицы.
43. Эллипс. Каноническое уравнение. Понятие об эксцентриситете. Директрисы эллипса. Фокальные радиусы эллипса. Параметрическое
уравнение эллипса.
44. Гипербола. Каноническое уравнение. Понятие об эксцентриситете. Директрисы гиперболы. Фокальные радиусы гиперболы.
45. Парабола. Виды уравнений параболы.
46. Общее уравнение кривых второго порядка. Приведение их к каноническому виду
47. Уравнение эллипса, гиперболы и параболы в полярной системе координат.
48. Уравнения плоскости и их геометрический смысл.
49. Взаимное расположение плоскостей.
50. Взаимное расположение плоскости и точки. Неполное уравнение плоскости.
51. Прямая в пространстве.
52. Общее уравнение прямой. Приведение уравнения прямой к каноническому виду.
53. Взаимное расположение двух прямых в пространстве.
54. Прямая и плоскость в пространстве.
55. Основные задачи аналитической геометрии на плоскости.
56. Понятие о комплексных числах. Действия над комплексными числами.
57. Тригонометрическая и показательная форма записи комплексных чисел.
58. Понятие о функции комплексного переменного.
59. Дифференцирование функции комплексного переменного. Условие Коши-Римана.
60. Простейшие комплексные функции.
61. Задачи, приводящие к понятию интеграла. Понятие об определенном интеграле.
62. Свойства интегралов.
63. Формула Тейлора для функции нескольких переменных.
64. Формула Ньютона-Лейбница.
65. Системы дифференциальных уравнений.
66. Неопределенный интеграл. Свойства неопределенного интеграла.
67. Методы вычисления интегралов.
68. Исследование функции на максимум и минимум. Необходимые условия существования экстремума. Условия существования экстремума.
69. Рекуррентные формулы вычисления интегралов.
70. Интегрирование дробно-рациональных функций. Случай вещественных корней знаменателя.
71. Производная по направлению.
72. Интегрирование дробно-рациональных функций. Случай кратных вещественных корней знаменателя.
73. Интегрирование дробно-рациональных функций. Случай комплексных корней знаменателя.
74. Интегрирование иррациональных функций.
75. Нахождение экстремума функции при наличии ограничений.

76. Вычисление определенного интеграла. Формулы Валлиса.
77. Системы дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами.
78. Замена переменной в определенном интеграле.
79. Неоднородные дифференциальные уравнения второго порядка.
80. Применение определенного интеграла. Нахождение площади криволинейной трапеции. Нахождение длины кривой линии.
81. Однородные дифференциальные уравнения n-го порядка.
82. Применение определенного интеграла. Нахождение объема фигуры вращения. Вычисление интеграла от функции, заданной параметрически.
83. Однородные дифференциальные уравнения первого порядка.
84. Применение определенного интеграла. Нахождение площади сектора в полярной системе координат. Определение длины кривой в
полярной системе координат.
85. Понятие о градиенте.
86. Несобственные интегралы первого рода. Условия сходимости.
87. Дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами.
88. Несобственные интегралы второго рода. Условия сходимости.
89. Частное и полное приращение функции. Частные производные функции нескольких переменных.
90. Двойной интеграл. Свойства двойного интеграла.
91. Непрерывность функции нескольких переменных. Определение предела.
92. Замена переменных в двойном интеграле. Понятие о функциональном определителе.
93. Полное приращение и полный дифференциал функции нескольких переменных.
94. Двукратный интеграл. Свойства двукратного интеграла.
95. Вычисление производной сложной функции.
96. Неоднородные дифференциальные уравнения n-го порядка.
97. Вычисление частных производных высоких порядков.
98. Двойной интеграл в полярной системе координат.
99. Применение двойного интеграла. Вычисление объемов тел. Вычисление площади плоской фигуры.
100. Понятие о функции нескольких переменных.
101. Условия и теоремы существования линейно независимых решений однородного дифференциального уравнения.
102. Уравнения с разделенными и разделяющимися переменными.
103. Тройной интеграл. Троекратный интеграл. Понятие о свойства.
104. Поверхности уровня.
105. Замена переменных в тройном интеграле.
106. Числовые ряды. Сумма ряда. Примеры сходящихся и расходящихся рядов.
107. Необходимый признак сходимости рядов.
108. Сравнение рядов с положительными членами. Примеры.
109. Признак сходимости Даламбера.
110. Радикальный признак сходимости Коши.
111. Интегральный признак сходимости ряда.
112. Знакочередующиеся ряды. Теорема Лейбница.
113. Знакопеременный ряд.
114. Функциональные ряды. Интегрирование и дифференцирование функциональных рядов.
115. Степенные ряды. Теорема Абеля. Радиус сходимости ряда.
116. Ряды Фурье. Нахождение коэффициентов ряда Фурье.
117. Ряд Фурье для четных и нечетных функций.
118. Независимость интегрирования периодической функции на интервале равном ее периоду.
119. Ряд Фурье функции с периодом 2.
120. Разложение в ряд Фурье непериодической функции.
121. Интеграл Фурье.
122. Основные понятия и определения теории вероятностей.
123. Основные понятия и определения комбинаторики: перестановка, размещение, сочетание.
124. Классическое определение вероятности.
125. Частота события. Статистическая вероятность.
126. Практически невозможное и практически достоверное событие.
127. Основные теоремы теории вероятности.
128. Формула полной вероятности.
129. Формула Байеса.
130. Биномиальное распределение. Формула Бернулли.
131. Локальная и интегральная формула Муавра-Лапласа.
132. Производящая функция. Вероятность наступления события при различных вероятностях исхода отдельных событий.
133. Случайная величина. Ряд распределения. Многоугольник распределения.
134. Функция распределения.
135. Вероятность попадания случайной величины в заданный интервал.
136. Плотность распределения.
137. Математическое ожидание. Мода. Медиана.
138. Начальные и центральные моменты. Дисперсия. Среднеквадратичное отклонение.
139. Равномерное распределение. Основные характеристики.
140. Закон распределения Пуассона.
141. Нормальный закон распределения.
142. Центральные моменты случайной величины с нормальным законом распределения.
143. Вероятность попадания случайной величины с нормальным законом распределения в заданный интервал.
144. Системы случайных величин.
145. Центральные моменты системы двух случайных величин.
146. Основные задачи математической статистики.
147. Простой статический ряд. Статическая функция распределения.
148. Статистический ряд. Гистограмма.
149. Статистические числовые характеристики случайных величин.
150. Выравнивание статистических рядов.
151. Критерий согласия.
152. Уравнение регрессии.
153. Оценка числовых характеристик случайной величины по результатам эксперимента.

