
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

«Высшая математика» 

 

1.Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины:   

- углубление предметной (математической) подготовки в рамках формирования 

общекультурных компетенций;  

    - освоение студентами фундаментальных понятий математики; 

    - формирование у них представлений об основных методах математики; 

    - выработать практические навыки применения математических методов к решению 

практических задач. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.01.02 «Высшая математика» относится к базовой части 

профессионального цикла. Для изучения курса требуются знания: геометрии, алгебры и начал 

анализа. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: геометрия, алгебра и начала анализа. 

Изучение дисциплины осуществляется: 

- для студентов очной формы обучения в 1, 2 и 3 семестре. 

Для изучения данной дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Математика», 

«Информатика» на предыдущем уровне образования и параллельное изучение 

математического анализа и дискретной математики. Студенты должны: 

Знать: основы элементарной математики, математической логики;  

Уметь: обращаться с алгебраическими выражениями, числами, многочленами, 

элементарными функциями и их свойствами.  

Владеть: навыками мыслительной деятельности, логического анализа, 

математического мышления. 

Знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной, 

используются при изучении математического анализа, дифференциальных уравнений, в 

большинстве прикладных курсов, при написании выпускной квалификационной работы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач ПК-8: способен 

проектировать содержание образовательных программ и их элементов; 

ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические 

умения 

и навыки в предметной области при решении профессиональных задач. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать:  

- актуальные проблемы и тенденции современного развития высшей математики ;  

Уметь:  

- оперировать с абстрактными объектами и корректно использовать математические 

понятия и символы для выражения количественных и качественных отношений;   

Владеть:  

- высокой общей математической культурой, включающей в себя логическое и 

алгоритмическое мышление, математическую интуицию, культуру вычислений и преобразований; 
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4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 13 зачетных единиц (468 

часа) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Аналитическая геометрия, линейная алгебра и элементы теории групп. 

Раздел 2. Введение в анализ. 

Раздел 3. Дифференциальное исчисление и его приложения. 

Раздел 4. Интегральное исчисление, его приложения и элементы теории функций 

комплексной переменной. 

Раздел 5. Элементы векторного и тензорного анализа. 

Раздел 6. Числовые, степенные и тригонометрические ряды. Интеграл Фурье. Обобщенные 

функции. 

Раздел 7. Дифференциальные уравнения и уравнения с частными производными. 

Раздел 8. Элементы теории вероятностей и математической статистики 

6. Формы контроля успеваемости: в 1,2,3 семестрах - экзамен, для студентов очной 

формы обучения. 

7. Авторы: Бакашева Аймани Бураевна, канд. пед. наук, доцент  
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