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Цели дисциплины:  

 Формирование представления о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов; развития логического мышления и алгоритмической 

культуры, необходимых для будущей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП  

 Дисциплина «Высшая математика» относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла дисциплин;  

 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует знания, умения и компетенции, 

необходимые для изучения специальных дисциплин своей профессии: владение культурой 

мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, применение методов 

математического анализа и моделирования.  

Формируемые компетенции 

Процесс изучения дисциплины «Высшая математика» направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК-10, ОК-11, ОК-13, ОК-16, ПК-8, ПК-15, ПК-20. 

Краткое содержание дисциплины по разделам 

Раздел 1: Элементы алгебры и аналитической геометрии: аудиторные - 24 часа, 

самостоятельно – 32 часа.  

Раздел 2: Введение в математический анализ: аудиторные - 10 часов, самостоятельно – 8 часов.  

Раздел 3: Дифференциальное исчисление функции одной переменной: аудиторные 32 часа, 

самостоятельно – 34 часа.  

Раздел 4: Интегральное исчисление: аудиторные - 34 час, самостоятельно –40 часов.  

Раздел 5: Дифференциальное исчислен6ие функций нескольких переменных: аудиторные -18 

часов, самостоятельно – 27 часов.  

Раздел 6: Обыкновенные дифференциальные уравнения: аудиторные 24 часа, самостоятельно 

– 37 часов.  

Раздел 7: Интегральное исчисление функций нескольких переменных.: аудиторные - 36 часов, 

самостоятельно –25 часов.  

Раздел 8: Функции комплексного переменного: аудиторные - 24 часа, самостоятельно – 25 часов.  

Раздел 9: Числовые и степенные ряды. Ряды Фурье: аудиторные - 48 часа, 

самостоятельно – 60 часов.  

Раздел 10: Теория вероятностей и математическая статистика: аудиторные - 34 часа, 

самостоятельно – 30 часов.  

Раздел 11: Элементы дискретной математики: аудиторные - 20 часов, самостоятельно – 24 часа. 

Образовательные технологии 

Освоение дисциплины предусматривает занятия лекционного типа с применением 

мультимедийных презентаций, а также проведение лекционных занятий с использованием 

активных и интерактивных форм (устный опрос, групповое обсуждение). 

Общая трудоемкость 

Рабочая программа дисциплины «Высшая математика» имеет трудоемкость равную 16 

зачетным единицам.  

Форма контроля  - в 1, 2, 3 семестрах - экзамен. 


