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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ  

1.1  Цель изучения дисциплины  

Формирование  способности использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах. 

1.2  Задачи дисциплины  

 формирование знания основных закономерностей и этапов вычисления математи-

ческих задач; 

 формирование умения анализировать основные этапы и закономерности  вычисле-

ния математических задач для формирования  практических навыков; 

 формирование владения методами анализа основных этапов и вычислениями мате-

матических задач для формирования  практических навыков. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.09 «Математика» входит в базовую часть  Блока 1 учебного плана 

направления подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машино-

строительных производств. 

1.4 Объем дисциплины (с указанием трудоемкости всех видов учебной работы) 

 

Таблица 1а  

 

Объем дисциплины  для очной (очно-заочной) формы обучения 

 

 

Виды учебной работы 

Общая 

трудоемкость 
Семестр: 

в ЗЕ 
в час 

1 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины  6 216 6 216 

Аудиторные занятия 1,5 54 1,5 54 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы - - - - 

Практические занятия 1 36 1 36 

Самостоятельная работа студента 3,5 126 3,5 126 

Проработка учебного материала 3,5 126 3,5 126 

Курсовой проект - - - - 

Курсовая работа - - - - 

Подготовка к промежуточной аттестации  1 36 1 36 

Промежуточная аттестация: экзамен 

 

 

 

Виды учебной работы 

Общая  

трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
2 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины  6 216 6 216 

Аудиторные занятия 2 72 2 72 

Лекции 1 36 1 36 

Лабораторные работы - - - - 

Практические занятия 1 36 1 36 

Самостоятельная работа студента 3 108 3 108 

Проработка учебного материала 3 108 3 108 

Курсовой проект - - - - 
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Курсовая работа - - - - 

Подготовка к промежуточной аттестации  1 36 1 36 

Промежуточная аттестация: экзамен 

 

Таблица 1б  

Объем дисциплины  для заочной формы обучения 

 

 

Виды учебной работы 

Общая  

трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
1 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины  6 216 6 216 

Аудиторные занятия 0,55 20 0,55 20 

Лекции 0,27 10 0,27 10 

Лабораторные работы - - - - 

Практические занятия 0,27 10 0,27 10 

Самостоятельная работа студента 5,2 187 5,2 187 

Проработка учебного материала 5,2 187 5,2 187 

Курсовой проект - - - - 

Курсовая работа - - - - 

Подготовка к промежуточной аттестации  0,25 9 0,25 9 

Промежуточная аттестация: экзамен 

 

 

 

 

Виды учебной работы 

Общая  

трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
2 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины  6 216 6 216 

Аудиторные занятия 0,56 20 20 18 

Лекции 0,28 10 0,2 10 

Лабораторные работы - - - - 

Практические занятия 0,28 10 0,2 10 

Самостоятельная работа студента 5,19 187 5,19 187 

Проработка учебного материала 5,19 187 5,19 187 

Курсовой проект - - - - 

Курсовая работа - - - - 

Подготовка к промежуточной аттестации  0,25 9 0,25 9 

Промежуточная аттестация: экзамен 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

 

Формируемые компетенции 

Компетенции обучающего-

ся, формируемые в резуль-

тате освоения дисциплины  

Уровни освоения составляющих компетенций  

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ОК-2 

Способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах 
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Знание основных законо-

мерностей и этапов вычис-

ления математических за-

дач 

(ОК-2З) 

определения 

основных зако-

номерностей и 

этапов вычис-

ления матема-

тических задач 

определения и со-

держание законо-

мерностей и эта-

пов вычисления 

математических 

задач 

определения и со-

держание законо-

мерностей и этапов 

вычисления мате-

матических задач 

 

Умение анализировать ос-

новные этапы и законо-

мерности  вычисления ма-

тематических задач для 

формирования  практиче-

ских навыков 

(ОК-2У) 

анализировать 

основные этапы 

и закономерно-

сти  вычисления 

математических 

задач для фор-

мирования  

практических 

навыков 

 

анализировать ос-

новные этапы и 

закономерности  

вычисления мате-

матических задач 

для формирова-

ния  практических 

навыков 

при алгоритмиче-

ской деятельности 

с внешне задан-

ным алгоритми-

ческим описанием 

и в ситуации, ана-

логичной обу-

чающей    

 

анализировать ос-

новные этапы и за-

кономерности  вы-

числения матема-

тических задач для 

формирования  

практических на-

выков 

при алгоритмиче-

ской деятельности 

с внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием и в си-

туации, аналогич-

ной обучающей, и в 

ситуациях, тре-

бующих пере-

стройки связей ме-

жду уже сформи-

рованными поня-

тиями и новыми 

знаниями 

Владение методами анали-

за основных этапов и вы-

числениями математиче-

ских задач для формирова-

ния  практических навыков 

 (ОК-2В) 

отдельными ме-

тодами анализа 

основных эта-

пов и вычисле-

ниями матема-

тических задач 

для формирова-

ния  практиче-

ских навыков 

совокупностью 

методов анализа 

основных этапов 

и закономерно-

стей вычислений 

математических 

задач для форми-

рования  практи-

ческих навыков 

системой методов 

анализа основных 

этапов и законо-

мерностей вычис-

лений математиче-

ских задач для 

формирования  

практических на-

выков 

 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины, ее трудоемкость  

Таблица 3  

 

Распределение фонда времени по видам занятий (1 семестр) 

Наименование раздела и те-

мы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной дея-

тельности, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в ча-

сах/интерактивные 

часы) 

Коды со-

ставляю-

щих ком-

петенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда оценоч-

ных средств) 
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л
ек

ц
и

и
 

л
аб

. 
р
аб

. 

п
р
. 
за

н
. 

са
м

. 
р
аб

. 

Раздел 1. «Элементы линейной алгебры» ФОС ТК-1 

Тема 1.1. Матрица. Алгебра 

матриц. 
10 2 - 4 4 

ОК-2З 

 

Контрольная работа-

1 

 

Тема 1.2. Определители. 

Свойства определителей. 
10 2 - 4 4 

ОК-2З 

ОК-2У 

ОК-2В 

Тема 1.3. Миноры, алгеб-

раические дополнения. Об-

ратная матрица 

12 2 - 4 6 

ОК-2З 

ОК-2У 

ОК-2В 

Тема 1.4. Решение систем n 

линейных алгебраических 

уравнений с п неизвестными 

методом обратной матрицы 

и по формулам Крамера. 

14 2 - 4 8 

ОК-2З 

ОК-2У 

ОК-2В 

 

Тема 1.5. Ранг матрицы. Вы-

числение ранга матрицы. 

Теорема Кронекера-

Капелли. Решение систем п 

линейных алгебраических 

уравнений с m неизвестными 

методом 

 Гаусса. 

32 4 - 8 20 

ОК-2З 

ОК-2У 

ОК-2В 

 

Раздел 2. «Векторная алгебра» ФОС ТК-2 

Тема 2.1. Вектор, линейные 

операции над векторами, ба-

зис, координаты вектора, 

разложение вектора на со-

ставляющие. 

16 2 - 4 10 

ОК-2З 

ОК-2У 

ОК-2В 

 Контрольная работа-

2 
Тема 2.2. Скалярное произ-

ведение, векторное произве-

дение, смешанное произве-

дение. 

16 2 - 4 10 

ОК-2З 

ОК-2У 

ОК-2В 

 

Раздел 3. «Аналитическая геометрия на плоскости» ФОС ТК-2 

Тема 3.1. Прямая на плоско-

сти 16 2 - 4 10 

ОК-2З 

ОК-2У 

ОК-2В Контрольная работа-

2 Тема 3.2. Кривые второго 

порядка 10 - - - 10 

ОК-2З 

ОК-2У 

ОК-2В 

Раздел 4 «Аналитическая геометрия в пространстве» ФОС ТК-3 

Тема 4.1 Плоскость 

10 - - - 10 

ОК-2З 

ОК-2У 

ОК-2В 
Контрольная работа 

-3 
Тема 4.2 Прямая в простран-

стве 10 - - - 10 

ОК-2З 

ОК-2У 

ОК-2В 

Тема 4.3. Взаимное распо- 10 - - - 10 ОК-2З 
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Распределение фонда времени по видам занятий (2 семестр) 

ложение плоскости и прямой 

в пространстве 

ОК-2У 

ОК-2В 

Тема 4.4. Цилиндрические 

поверхности второго поряд-

ка 

6 - - - 6 

ОК-2З 

ОК-2У 

ОК-2В 

Тема 4.5. Конические по-

верхности второго порядка, 

поверхности вращения 

2 - - - 2 

ОК-2З 

ОК-2У 

ОК-2В 

Тема 4.6. Квадратичные 

формы. Приведение квадра-

тичной формы к канониче-

скому виду. Критерий Силь-

вестра. 

2 - - - 2 

ОК-2З 

ОК-2У 

ОК-2В 

 

Раздел 5 «Линейные пространства и линейные преобразования» ФОС ТК-3 

Тема 5.1. Векторные про-

странства, размерность, ба-

зис, переход к новому базису 

2 - - - 2 

ОК-2З 

ОК-2У 

ОК-2В Контрольная работа 

-3 Тема 5.2. Линейные  про-

странства и линейные пре-

образования 

2 - - - 2 

ОК-2З 

ОК-2У 

ОК-2В 

Экзамен 
36    36  ФОС ПА 

ИТОГО: 216 18 - 36 162   

Наименование раздела и те-

мы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной дея-

тельности, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в ча-

сах/интерактивные 

часы) 

Коды со-

ставляю-

щих ком-

петенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда оценоч-

ных средств) 

л
ек

ц
и

и
 

л
аб

. 
р
аб

. 

п
р
. 
за

н
. 

са
м

. 
р
аб

. 

Раздел 6. Приближенные числа ФОС ТК-1 

Тема 6.1. Погрешность 
14 2 - 2 10 

ОК-2З 

 
Контрольная работа 

4 
Тема 6.2. Комплексные числа 

и операции над ними 18 4 - 4 10 

ОК-2З 

ОК-2У 

ОК-2В 

Раздел 7. Функции одной действительной переменной. 

Предел и непрерывность. Дифференциальное исчисление функции 

одной переменной 

ФОС ТК-2 

Тема 7.1. Бесконечно-

большие  величины и беско-

нечно-малые величины 

14 2 - 2 10 

ОК-2З 

ОК-2У 

ОК-2В 
Контрольная работа 

5 
Тема 7.2. Теоремы о преде-

лах. Первый и второй замеча-
18 4 - 4 10 

ОК-2З 

ОК-2У 
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Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП  

Наименование раз-

дела (тема) 

Формируемые компетенции (составляющие компетенций) 

ОК-2 

ОК-2З ОК-2У ОК-2В 

Раздел 1 

Тема 1.1 + - - 

Тема 1.2 + + + 

Тема 1.3 + + + 

Тема 1.4 + + + 

Тема 1.5 + + + 

Тема 1.6 + + + 

Раздел 2 

Тема 2.1 + + + 

Тема 2.2 + + + 

Раздел 3 

Тема 3.1 + + + 

Тема 3.2 + + + 

Раздел 4 

Тема 4.1 + + + 

Тема 4.2 + + + 

Тема 4.3 + + + 

Тема 4.4 + + + 

Тема 4.5 + + + 

тельные пределы ОК-2В 

Тема 7.3. Непрерывность 

функции. Точки разрыва 

функции 

24 4 - 4 16 

ОК-2З 

ОК-2У 

ОК-2В 

Тема 7.4 Производная функ-

ции в точке. Правила вычис-

ления производной 

20 4 - 4 12 

ОК-2З 

ОК-2У 

ОК-2В 

Тема 7.5 Производная слож-

ной, параметрически задан-

ной функции, высших поряд-

ков.  

18 4 - 4 10 

ОК-2З 

ОК-2У 

ОК-2В 

Тема 7.6 Дифференцируемые 

в интервале функции 18 4 - 4 10 

ОК-2З 

ОК-2У 

ОК-2В 

Раздел 8. Неопределенные и определенные интегралы ФОС ТК-3 

Тема 8.1 Неопределенный 

интеграл. Основные методы 

интегрирования 

18 4 - 4 10 

ОК-2З 

ОК-2У 

ОК-2В Контрольная работа 

6 Тема 8.2 Определенный инте-

грал. Основные методы ин-

тегрирования 

18 4 - 4 10 

ОК-2З 

ОК-2У 

ОК-2В 

Экзамен 
36    36  ФОС ПА 

ИТОГО: 216 36 - 36 144   
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Тема 4.6 + + + 

Раздел 5 

Тема 5.1 + + + 

Тема 5.2 + + + 

Раздел 6 

Тема 6.1 + - - 

Тема 6.2 + + + 

Раздел 7 

Тема 7.1 + + + 

Тема 7.2 + + + 

Тема 7.3 + + + 

Тема 7.4 + + + 

Тема 7.5 + + + 

Тема 7.6 + + + 

Раздел 8 

Тема 8.1 + + + 

Тема 8.2 + + + 

Раздел 1. «Элементы линейной алгебры» 

Тема 1.1. Матрица. Алгебра матриц. 

Определение матрицы, ее размерность, разновидности матриц (прямоугольная, 

квадратная, треугольная, диагональная, единичная, нулевая, матрица-строка, матрица-

столбец), понятие главной и побочной диагонали квадратной матрицы, арифметические 

операции над матрицами (сумма двух матриц одинаковой размерности, умножение на 

число, произведение двух матриц определенной размерности «строка на столбец»), 

свойства арифметических операций.  

Литература: [1],[3]. 

 

Тема 1.2. Определители, свойства определителей.  

Понятие определителя второго и третьего порядка. Правило треугольника и пра-

вило Саррусса. Свойства определителей.  

Литература: [1],[3].  

 

Тема 1.3. Миноры, алгебраические дополнения. Обратная матрица, вычисле-

ние обратной матрицы.  

Понятие минора, алгебраические дополнения квадратной матрицы. Определение 

невырожденной матрицы. Обратная матрица, теорема о существовании обратной мат-

рицы, присоединенная матрица, вычисление обратной матрицы. 

Литература: [1], [3]. 

 

Тема 1.4. Решение систем линейных алгебраических уравнений методом об-

ратной матрицы и по формулам Крамера.  

Матричная форма записи системы n линейных уравнений с n неизвестными. Ре-

шение этой системы методом обратной матрицы и по формулам Крамера. Необходимое 

и достаточное условие применения этих методов. 

Литература: [1], [3]. 

 

Тема 1.5. Ранг матрицы. Вычисление ранга матрицы. Теорема Кронекера-

Капелли. Решение систем линейных алгебраических уравнений методом Гаусса. 

Определение минора r-того порядка произвольной матрицы. Ранг матрицы. Элементар-

ные преобразования над матрицами. Теорема о неизменности ранга при элементарных 

преобразованиях. Вычисление ранга матрицы. Теорема о базисном миноре. Матричная 
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форма записи системы n уравнений с m неизвестными. Понятие совместной и несовме-

стной системы; определенной и неопределенной системы. Теорема Кронекера-Капелли. 

Решение систем линейных алгебраических уравнений методом Гаусса. 

Литература: [1], [3]. 

 

Раздел 2. «Векторная алгебра» 

Тема 2.1. Вектор, линейные операции над векторами, базис, координаты век-

тора, разложение вектора на составляющие.  

Понятие вектора, классификация векторов , линейная зависимость и независи-

мость векторов, теоремы о линейной независимости двух неколлинеарных векторов на 

плоскости и трех некомпланарных векторов в пространстве. Понятие базиса на плоско-

сти и в пространстве. Разложение вектора по базису. Координаты вектора в декартовой 

прямоугольной системе координат. Линейные операции над векторами (сумма, умно-

жение на число). 

Литература: [1], [3]. 

 

Тема 2.2. Скалярное произведение, векторное произведение, смешанное произве-

дение.  
Длина вектора. Определение скалярного произведения векторов. Понятие проекции 

вектора на ось. Эквивалентное определение через проекцию. Свойства скалярного произ-

ведения (геометрические и алгебраические). Условие ортогональности двух векторов. Вы-

числение скалярного произведения в декартовых прямоугольных координатах. Определе-

ние правой тройки векторов. Геометрический смысл. Понятие векторного произведения, 

его свойства и геометрические приложения (условие коллинеарности двух векторов, пло-

щадь прямоугольника и параллелограмма). Вычисление векторного произведения в декар-

товых прямоугольных координатах. Определение смешанного произведения. Понятие цик-

лической и нециклической перестановок. Свойства смешанного произведения и геометри-

ческие приложения (объем параллелепипеда, пирамиды). Вычисление смешанного произ-

ведения в декартовых прямоугольных координатах. 

Литература: [1], [3]. 

 

Раздел 3. «Аналитическая геометрия на плоскости» 

Тема 3.1. Прямая на плоскости. 

 Векторное уравнение прямой; уравнение прямой, проходящей через точку перпенди-

кулярно заданному направлению (понятие направляющего и нормального вектора прямой); 

общее уравнение прямой; параметрические уравнения; каноническое уравнение; уравнение 

прямой проходящей через две точки; уравнение прямой в отрезках; уравнение прямой про-

ходящей через точку в заданном направлении; уравнение прямой с заданным угловым ко-

эффициентом; уравнение прямой в отрезках; нормальное уравнение прямой; приведение 

общего уравнения прямой к нормальному виду; взаимное расположение прямых; расстоя-

ние от точки до прямой. 

Литература: [2],[3]. 

 

Тема 3.2. Кривые второго порядка.  

Уравнение линии на плоскости. Кривые второго порядка: эллипс, гипербола, парабо-

ла (определение), вывод канонических уравнений, понятие эксцентриситета, классифика-

ция по эксцентриситету, директрисы, фокальные радиусы, общее свойство кривых второго 

порядка. 

Литература: [2],[3]. 

 

Раздел 4. Аналитическая геометрия в пространстве. 

Тема 4.1. Плоскость.  



11 
 

Уравнение поверхности. Плоскость: векторное уравнение; уравнение плоскости, про-

ходящей через точку перпендикулярно заданному направлению (понятие нормального век-

тора плоскости); общее уравнение плоскости; уравнение плоскости, проходящей через три 

точки; уравнение плоскости в отрезках; нормальное уравнение плоскости; приведение об-

щего уравнения плоскости к нормальному виду; взаимное расположение плоскостей. Рас-

стояние от точки до плоскости. 

Литература: [2],[3]. 

 

Тема 4.2. Прямая в пространстве.  

Векторное уравнение прямой, общее (пересечение двух плоскостей) уравнение пря-

мой; нахождение направляющего вектора прямой, параметрическое, каноническое уравне-

ния прямой, уравнение прямой, проходящей через две точки, взаимное расположение пря-

мых. 

Литература: [2],[3]. 

 

Тема 4.3. Взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве.  

Условие параллельности прямой и плоскости, условие ортогональности прямой и 

плоскости, угол между прямой и плоскостью. Нахождение точки пересечения прямой и 

плоскости, точки симметричной относительно плоскости. 

Литература: [2],[3]. 

 

Тема 4.4. Цилиндрические поверхности 2-го порядка.  

Цилиндрические поверхности. Эллиптический цилиндр, гиперболический ци-

линдр, параболический цилиндр (канонические уравнения и свойства). 

Литература: [2],[3]. 

 

Тема 4.5. Конические поверхности 2-го порядка. Поверхности вращения.  

Эллипсоид, однополостный и двуполостный гиперболоиды, конус, эллиптиче-

ский и гиперболический параболоиды (канонические уравнения, исследование поверх-

ности методом сечений).  

Литература: [2],[3]. 

 

Тема 4.6. Квадратичные формы. Приведение квадратичной формы к канони-

ческому виду. Критерий Сильвестра.  

Понятие квадратичной формы, ее канонический вид. Критерий Сильвестра поло-

жительной определенности квадратичной формы. Исследования уравнений кривых и 

поверхностей 2-го порядка. Приведение к каноническому виду. 

Литература: [2],[4]. 

 

Раздел 5. «Линейные пространства и линейные преобразования» 

Тема 5.1. Векторные пространства, размерность, базис, переход к новому базису.  

Понятие линейного (векторного пространства), основные операции, простейшие свой-

ства, базис, размерность, примеры. Евклидовы пространства. 

Литература: [2],[4]. 

 

Тема 5.2. Линейные пространства и линейные преобразования.  

Понятие линейных преобразований и операции над ними. Связь между матрица-

ми и линейными преобразованиями. Связь между матрицами линейного преобразова-

ния в различных базисах. Собственные вектора и собственные значения, и их нахож-

дение. 

Литература: [2],[4]. 
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Раздел 6  «Приближенные числа» 

Тема 6.1. Погрешность  

Абсолютная и относительная величина погрешности. Основные источники погрешно-

стей. Округление чисел. Понятие величины. Постоянная и переменные величины. 

Литература: [1],[3]. 

 

Тема 6.2. Комплексные числа и операции над ними.  

Комплексные числа и функций. Комплексные числа. Комплексная плоскость. Форму-

ла Эйлера. Метод Ньютона для случая комплексных корней. 

Литература: [1],[3]. 

 

Раздел 7. «Функции одной действительной переменной. Предел и непрерывность. 

Дифференциальное исчисление функции одной переменной»  

Тема 7.1. Бесконечно-большие  величины и бесконечно-малые величины 

Бесконечно малые и бесконечно большие величины. Бесконечно малые величины. 

Свойства бесконечно малых величин. Бесконечно большие величины. Сравнение перемен-

ных величин. Вычисление значений функции. 

Литература: [1],[3]. 

 

Тема 7.2.  Теоремы о пределах. Первый и второй замечательные пределы 

Определение пределов. Свойства пределов. Сумма числового ряда. Предел матрицы. 

Литература: [1],[3]. 

 

Тема 7.3.  Непрерывность функции. Точки разрыва функции 

Непрерывные и разрывные функций. Свойства непрерывных функций. Точки разрыва 

функции и их классификация. Некоторые приложения. Вычисления значений показатель-

ной, логарифмической, тригонометрической, гиперболической функций. 

Литература: [1],[3]. 

 

Тема 7.4 Производная функции в точке. Правила вычисления производной 

Производная. Примеры, приводящие к понятию производной. Определение производ-

ной. Геометрический смысл производной. Основные свойства производной. Постановка 

вопроса о приближенном дифференцировании.    

Литература: [1],[3]. 

 

Тема 7.5 Производная сложной, параметрически заданной функции, высших по-

рядков. 

Производные основных элементарных функций. Касательная в полярных системах 

координат. Производные высших порядков. Дифференциалы высших порядков. Формулы 

приближенного дифференцирования. 

Литература: [1],[3]. 

 

Тема 7.6 Дифференцируемые в интервале функции 

Правило Лопиталя. Неопределенности различного вида. Дифференциал. Свойства 

дифференциала. Графическое дифференцирование. 

Литература: [1],[3]. 
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Раздел 8. «Неопределенные и определенные интегралы» 

Тема 8.1. Неопределенный интеграл. Основные методы интегрирования 

Элементарные методы интегрирования. Простейшие интегралы. Свойства неопреде-

ленного интеграла. Интегрирование по частям. Замена переменной интегрирования. Систе-

матическое интегрирование. Приближенное интегрирование функций. 

Литература: [1],[3]. 

 

Тема 8.2. Определенный интеграл. Основные методы интегрирования 

Определения и основные свойства. Примеры, приводящие к понятию определенного 

интеграла. Основное определение. Основные свойства определенного интеграла. Интегри-

рование неравенств. Применение определенного интеграла. Численное интегрирование. 

Криволинейные интегралы. Собственные интегралы. Несобственные интегралы. Прибли-

женное вычисление несобственных интегралов. Графическое интегрирование. 

Литература: [1],[3]. 

 

2.3 Курсовой проект /курсовая работа 

Не предусмотрены. 

 

 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И КРИ-

ТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля  

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) является со-

ставной частью РП дисциплины  и хранится на кафедре. 

ФОС ТК адаптирован для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и позволяет оценить достижение ими запланированных результатов обу-

чения и уровень сформированности заявленных компетенций. 

 

Типовые задания для оценки знаний студентов 

 

1. Найти произведение матриц АВ-? 

 

321

212

113

A , 

101

112

111

B ; 

 

2. Найти определитель матрицы и А
-1 

 

 

987

654

321

A ; 

3. Найти обратную матрицу А
-1

, если 

210

130

021

A ;
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4. Определить ранг матрицы A и В.
 

 

110002

00000

50001

A ,  

107100

96410

85321

B . 

 

5. Найти все решения системы линейных уравнений методом  Крамера,  методом обратной 

матрицы и Гаусса.  

1)

3 3

) 3 2 2 4

6 5 19

x y

a x y z

x y z

 

2)

4 8 0

) 4 4 0

2 4 12 0

x y z

â y z

x y z
 

 
 

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС ПА) явля-

ется составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного документа, в соответ-

ствии с положением о ФОС ПА. 

 

Первый этап: типовые вопросы для экзамена 

 

1. Матрица. Основные сведения о матрицах. Операции над матрицами 

2. Определители квадратных матриц 

3. Свойства определителей 

4. Обратная матрица 

5. Ранг матрицы 

6. Система линейных уравнений. Основные понятия и определения. 

7. Система n-линейных уравнений с n-переменными. Метод обратной матрицы 

8. Система n-линейных уравнений с n-переменными. Метод Крамера 

9. Метод Гаусса 

10.  Система m-линейных уравнений с n-переменными.  

11. Система линейных однородных уравнений. Фундаментальная система решений. 

12.  Векторы на плоскости и в пространстве 

13. n-мерный вектор и векторное пространство 

14. Размерность и базис векторного пространства 
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15. Переход к новому базису 

16. Евклидово пространство 

17. Линейные операторы 

18. Собственные векторы и  собственные значения линейного оператора 

19. Квадратичные формы 

20. Уравнение линии на плоскости 

21. Уравнение прямой 

22. Условия параллельности и перпендикулярности прямых. Расстояние от точки до 

прямой 

23. Окружность и эллипс 

24. Гипербола и парабола 

25. Понятие об уравнении плоскости и прямой в пространстве 

26. Понятие множества. Операции над множествами 

27. Абсолютная величина действительного числа. Окрестность точки 

28. Понятие функций. Основные свойства функций 

29. Основные элементарные функции 

30. Элементарные функции. Классификация функций. Преобразование графиков 

31. Предел числовой последовательности 

32. Предел функции в бесконечности и в точке 

33. Бесконечно малые величины 

34. Бесконечно большие величины 

35. Основные теоремы о пределах. Признаки существования предела 

36. Замечательные пределы 

37. Непрерывность функций 

38. Определение производной. Зависимость между непрерывностью и дифференци-

руемостью функции. 

39. Схема вычисления производной. Основные правила дифференцирования 

40. Производная сложной функций 

41. Производная обратной функций 

42. Производная основных элементарных функций 

43. Производные высших порядков 

44. Правило Лопиталя  

45. Предел функции. Непрерывность функции двух переменных. 

46. Свойства функций, непрерывных в ограниченной замкнутой области. 

47. Частные производные 1-го порядка и их геометрический смысл. 

48. Частные производные высших порядков. 

49. Дифференцируемость и полный дифференциал функции. 

50. Дифференциалы высших порядков 

51. Поверхности и линии уровня.  

52. Производная по направлению. Градиент скалярного поля и его свойства.  

53. Определенный интеграл 

54. Неопределенный интеграл  
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Второй этап: типовые контрольные задания  

 

Кейс 1 «Матрицы» 

 
 

Вопросы и задания: 

1. Существует ли обратная матрица, если определитель равен нулю? 

2. При нахождении  обратной матрицы есть необходимость транспонировать основ-

ную матрицу?  

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС ПА) явля-

ется составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного документа, в соответ-

ствии с положением о ФОС ПА. 

ФОС ПА адаптирован для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и позволяет оценить достижение ими запланированных результатов обу-

чения и уровень сформированности компетенций, заявленных в рабочей программе. 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения дисци-

плины 

По итогам освоения дисциплины экзамен проводится в два этапа: контрольные ра-

боты и письменное задание.  

Первый этап проводится в виде контрольной работы. 

Этот этап ставит целью оценить пороговый уровень освоения обучающимися задан-

ных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций проводит-

ся Второй этап в виде письменного задания, в которое входит письменный ответ на кон-

трольные задания. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) При необ-

ходимости  обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготов-

ки ответа на экзамене. 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

 

Таблица 5 

Система оценки промежуточной аттестации 

Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 

баллах 

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  

компетенций 
от 86 до 100 

Зачтено 

 (отлично) 

Освоен продвинутый уровень усвоения  

компетенций 
от 71 до 85 

Зачтено  

(хорошо) 

Освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 
от 51 до 70 

Зачтено  

(удовлетворительно) 
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Не освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 
до 51 

Не зачтено 

 (не удовлетворительно) 

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

4.1.1  Основная литература 

1.Демидович Б.П. Основы вычислительной математики [Текст] : учебное пособие / Б. 

П. Демидович, И. А. Марон. - 6-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2007. - 672 с. - Библиогр. в конце 

глав. - ISBN 978-5-8114-0695-1 

2. Мальцев А.И. Основы линейной алгебры [Электронный ресурс] : учеб. — Элек-

трон. дан. — СПб. : Лань, 2009. — 480 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/251   

4.1.2 Дополнительная литература 

3.Мышкис А.Д. Лекции по высшей математике. [Электронный ресурс]: учеб. пособие 

— Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2009. — 688 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/281  

4. Шевцов Г.С. Линейная алгебра: теория и прикладные аспекты [Электронный ре-

сурс]: Учебное пособие / Г. С. Шевцов. - 3, испр. и доп. - Электрон. текстовые дан. - Москва 

: Издательство "Магистр" ; Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 

544 с. - ISBN 978-5-9776-0258-7.-Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=438021  

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических и/или лаборатор-

ных работ 

Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

4.1.4 Методические рекомендации для студентов, в том числе по выполнению 

самостоятельной работы 

4.1.4.1 Методические рекомендации  

Изучение дисциплины производится в тематической последовательности. Каждому 

практическому занятию и самостоятельному изучению материала предшествует лекция по 

данной теме. 

Изучение лекционного материала выполняется  с использованием слайдовой презен-

тации, личных записей студента и рекомендованной  литературы.  

В результате самоподготовки студент должен ответить на материалы фонда оценоч-

ных средств по разделам курса, приведенным  в  рабочей программе дисциплины. По за-

вершению самостоятельной работы над темами дисциплины пройти примерный вариант 

предложенной формы контроля (пройти тестирование и т.д.). Для подготовки к практиче-

ским занятиям необходимо изучить лекционный материал и информацию из внешних до-

полнительных источников.  

К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения данной дисциплине. 

При подготовке к экзамену рекомендуется повторить материал лекций. При недоста-

точном понимании теоретических вопросов или затруднениях при решении задач следует 

посещать консультации преподавателя.  

4.1.4.2 Перечень учебно-методического обеспечения  для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине  

Представлен в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей 

Изучение дисциплины производится последовательно в соответствии с тематическим 

планом. Каждому самостоятельному изучению материала предшествует лекция по соответ-

ствующей теме.  

Для успешного усвоения материала каждому студенту предоставляется в электронном 

виде материалы, отражающие основные положения теоретических основ и практических 

методов, изучаемых в дисциплине.  

http://e.lanbook.com/book/251
http://e.lanbook.com/book/281
http://znanium.com/go.php?id=438021
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В качестве примера оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации предлагается использовать тесты и контрольные вопросы.  

Средства обучения: студентам предоставляется УМКД по дисциплине, размещенный 

в электронной информационно-образовательной среде вуза Blackboard Learn. Материалы 

для самостоятельной работы студентов предназначены для подготовки к следующей лек-

ции и подготовке к практическим занятиям. 

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные ме-

тоды обучения, а также технологии социокультурной реабилитации. Выбор методов обуче-

ния определяется, в том числе, особенностями восприятия учебной информации обучаю-

щихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины  

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения, совре-

менных профессиональных баз данных и информационных справочных систем (при необ-

ходимости) 

4.2.1 Основное информационное обеспечение 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины:  

1. Blackboard Learn - Электронные курсы КНИТУ-КАИ https://bb.kai.ru  

2. ЭБС"Айбукс"  https://ibooks.ru 

3. Электронная библиотека КНИТУ-КАИ http://e-library.kai.ru 

4. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/ 

5. ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

4.2.2 Дополнительное информационное обеспечение (современные профессио-

нальные базы данных и информационные справочные системы (при необходимости) 
– Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/ 

4.2.3 Перечень программного обеспечения  

- Microsoft Windows XP Pro SP3    

- Kaspersky Endpoint Security 10 

- Sumatra PDF 

- 7-Zip 

- Opera 

- Google Chrome 

- Mozilla Firefox 

- Microsoft Office Standard 2007 

- Blackboard Learning Management System  

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области  и /или наличие ученой степени и/или уче-

ного звания в указанной области и /или наличие дополнительного профессионального обра-

зования – профессиональной переподготовки в предметной области и /или наличие заклю-

чения экспертной комиссии о соответствии квалификации преподавателя профилю препо-

даваемой дисциплины. 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Желательно наличие научных и/или методических работ в предметной области или по 

организации или методическому обеспечению образовательной деятельности, выполнен-

ных в течение трех последних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-педагогической рабо-

ты (не менее 1 года) или стаж  практический опыт работы в предметной области на должно-

стях руководителей или специалистов более 3 последних лет. 

https://ibooks.ru/
http://e-library.kai.ru/
https://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
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Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже чем один 

раз в три года.  

Обязательна дополнительная подготовка в области инклюзивного образования: пси-

хофизиологические особенности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья, специфика приема-передачи учебной информации, применение специальных техниче-

ских средств обучения с учетом различных нозологий. 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 Таблица 6  

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины   

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Наименование учебной 

лаборатории, аудитории, 

класса 

Перечень лабораторного обору-

дования, специализированной ме-

бели и технических средств обу-

чения 

Количество 

единиц 

 

 

 

 

Разделы 1-3 

Учебная аудитория 

(№104)  

 

Специализированный комплекс 

технических средств обучения для 

учебной аудитории (персональный 

компьютер, акустическая система, 

камера для документов, микшер-

ный пульт, интерактивная доска, ip 

– камера) с  подключением к сети 

«Интернет» и доступом в элек-

тронно-образовательную среду 

 
Имеет частичную приспособленность 

для использования инвалидами и ли-

цами с ограниченными возможностя-

ми здоровья 

1 

Лицензионное программное обес-

печение: 
Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management Sys-

tem 

 

Стол 28 

Стул 60 

Классная доска 1 

Флипчарт 1 
Компьютерный класс 

(№ 103) 

Специализированный комплекс техни-

ческих средств обучения для учебной 

аудитории (персональный компьютер, 

акустическая система, камера для до-

кументов, микшерный пульт, интерак-

тивная доска, ip – камера) 

с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду. 

1 

 

Персональный компьютер 30 
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с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду  

Лицензионное программное обеспече-

ние: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

Маркерная доска 1 

Стол 30 

Стул 30 

Классная доска  1 

Помещение для самостоя-

тельной работы обучаю-

щихся (№233) 

Персональный компьютер с воз-

можностью подключения к сети 

«Интернет» и доступов в элек-

тронно-образовательную среду   

7 

Ноутбук с беспроводным доступом к 

сети «Интернет» и доступом в элек-

тронно-образовательную среду 
10 

Лицензионное программное обес-

печение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

Компьютерный стол 7 

Стол 6 

Стул 18 
Помещение для самостоя-

тельной работы обучаю-

щихся (№235) 

Персональный компьютер с подклю-

чением к сети «Интернет» и досту-

пом в электронно-образовательную 

среду 

6 

Лицензионное программное обес-

печение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 
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Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007s 

Blackboard Learning Management 

System 
Компьютерный стол 5 
Стол 4 
Стул 13 
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