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Аннотация рабочей программы дисциплины «Математика» 

 

Дисциплина является частью математического и естественно-научного цикла дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 13.03.02  Электроэнергетика и электротехника 

согласно ФГОС, утверждѐнного Приказом Министерства науки и образования РФ №955 от 

03.09.2015 (далее просто ФГОС). Дисциплина нацелена на формирование компетенций ОПК-2, 

ПК-2 (по списку ФГОС) выпускника. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с применением математических методов в области электроэнергетики и 

электротехники. 

Рабочая программа построена по модульному принципу освоения содержания дисциплины – 

6 модулей дисциплины, по два на семестр. Каждый из трѐх семестров рабочей программы 

завершается экзаменом. Предусмотрена рубежная аттестация по завершению каждого модуля 

дисциплины. Оценочные средства и методики их применения приведены в Приложении к рабочей 

программе. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 15 зачетных единиц или 540 

академических часов, разбитых на 102 часа лекций, 170 часов практических занятий, 196 часов 

самостоятельной работы студента и 72 часа на сдачу экзаменов. 

 

 

 

 

Программу составили:                                                                 доцент Барабанова Л.П.  

 

                                                                                                        доцент Барабанов О.О.  
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1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

на уровне представлений: основных особенностей математического метода, структуры 

математики как науки, многомерной евклидовой геометрии, элементов 

функционального анализа; 

на уровне воспроизведения: графических образов основных объектов математического 

анализа, линейной алгебры, аналитической геометрии и теории функций; основных 

формул математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии, 

теории приближений; 

на уровне понимания: смысла предельного перехода, погрешности вычислений, 

векторных операций, линейного преобразования, линеаризации, интегрирования, 

простейших численных методов алгебры и анализа. 

умения:  

теоретические: получать простейшие следствия из теорем математики, различать 

посылку и следствие, строить контрпримеры; выполнять формальные операции 

дифференцирования, операции интегрирования, операции с векторами и 

матрицами; 

практические: использовать дифференциальное исчисление для исследования 

функций, линеаризации и решения нелинейных уравнений, использовать 

интегральное исчисление для решения физических задач и решения простейших 

дифференциальных уравнений, использовать интерполирование и ортогональную 

проекцию, использовать простейшие предельные переходы как численные методы, 

оценивать погрешность вычислений, использовать линейную алгебру и геометрию 

для решения механических и физических задач; применять компьютер для решения 

перечисленных математических задач с помощью MathCAD и ответов на 

математические вопросы с помощью Internet. 

навыки: работы с математическими текстами, оформления собственных математических 

текстов, применения компьютера для решения математических задач с помощью MathCAD 

и ответов на математические вопросы с помощью Internet. 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций из списка ФГОС:  

ОПК-2: Способность применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач; 

ПК-2: Способность обрабатывать результаты экспериментов. 

 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина математика относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла дисциплин.  

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знания, умения и владения 

сообщѐнные полной средней школой.  

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания математики в 

полной средней школе и служит основой для освоения последующих дисциплин ООП.  

Точно такое же место занимает дисциплина «Математика» и в отношении формирования 

компетенций, заявленных в п.1.  

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля Б1.Б.6) составляет 15 зачетных единиц, 540 часов. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

Затенѐнные номера разделов означают принадлежность ко второму модулю семестра. 

№ Наименование раздела дисциплины  

Виды учебной нагрузки  

и их трудоемкость, часы 

Л
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I семестр 

1 Элементарные функции и их графики 4 8 16  28 

2 Пределы и ряды 8 16 14  38 

3 Дифференциальное исчисление 12 24 24  60 

4 Интегральное исчисление 10 20 24  54 

II семестр 

5 Функции комплексного переменного 6 12 6 9 33 

6 Линейная алгебра 8 16 6 9 39 

7 Аналитическая геометрия 8 16 6 9 39 

8 Дифференциальные уравнения 12 24 6 9 51 

III семестр 

9 
Дифференциальное исчисление функций 

нескольких переменных 
8 8 20 9 45 

10 
Интегральное исчисление функций нескольких 

переменных 
6 6 20 9 41 

11 Теория вероятностей 14 14 30 9 67 

12 Математическая статистика  6 6 24 9 45 

 Итого: 102 170 196 72 540 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Полный перечень дидактических единиц, подлежащих усвоению при изучении данной дисциплины, структурирован 

по разделам дисциплины – один раздел соответствует одной дидактической единице.  

3.2. Лекции (Один пункт отвечает одной двухчасовой лекции) 

I  СЕМЕСТР 

Раздел 1. Элементарные функции и их графики (введение в математический анализ). 

1. Основные числовые множества: , , , . Прямое (декартово) произведение множеств, шахматная доска, 

подмножества прямого произведения, платежная ведомость, прейскурант цен, 
2 3

,
n

,
 

. Понятие функции 

(отображения), абстрактное определение графика функции, прейскурант цен. Способы задания функций. Композиция 

функций. Определение элементарной функции в математическом анализе. Линейные интерполяция и экстраполяция. 

2. Квадратическая функция, монотонность, выпуклость, вогнутость. Операции с графиками. Дробно-линейная 

функция. Две методики построения ее графика. Выделение целой части дробно-рациональной функции. Построение 

графика дробно-рациональной функции по особым точкам. Асимптоты. 

Раздел 2. Пределы и ряды 

3. Последовательность (ограниченность, монотонность, предельные точки, предел, сходимость). Единственность 

предела. Предел – основная задача математического анализа. Аксиома полноты множества действительных чисел. 

Расширенная арифметика. Действия с пределами последовательностей. 

4. Апория Зенона. Ряд и последовательность. Необходимый признак сходимости ряда. Сходящиеся и расходящиеся 

ряды с положительными членами: число как ряд, гармонический ряд. Оценка Лейбница точности сходимости 

знакочередующегося ряда.  

5. Геометрическая прогрессия и формула еѐ суммы в конечном и бесконечном случаях. Степенные ряды. Радиус 

сходимости.  
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6. Предел функции. Правила вычисления пределов. Непрерывные и разрывные функции. Теорема о промежуточном 

значении непрерывной функции. Экстремальные задачи на отрезке. Основная теорема для элементарных функций – 

непрерывность в области определения. Неопределенности.  

Раздел 3. Дифференциальное исчисление 
7.  Основная идея дифференциального исчисления (линеаризация). Производная. Разностное отношение и 

производная. Теоремы Ролля и Лагранжа (теорема о среднем). 

8.  Производная и дифференциал. Линейность дифференцирования. Правила дифференцирования произведения, 

частного, композиции. Теорема: производная элементарной функции – функция элементарная.  

9. Достаточные условия монотонности. Достаточные условия выпуклости. Необходимые, достаточные условия 

экстремума. Уточнение графиков. 

10. Правило Лопиталя. Неопределенности. Два замечательных предела. Сравнение функций на бесконечности. 

11. Приложение дифференциалов к приближенным вычислениям. Метод Ньютона решения нелинейных уравнений. 

Ряд Тейлора. 

Раздел 4. Интегральное исчисление. 

12. Простейшее дифференциальное уравнение. Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица 

интегралов. «Неберущиеся» интегралы (интеграл Гаусса, и т.п.). 

13. Линейность неопределенного интегрирования. Теорема об интегрируемости рациональной дроби в элементарных 

функциях. Замена переменной и интегрирование по частям, примеры интегрирования простейших 

тригонометрических, экспоненциальных и других функций.  

14. Определенный интеграл и его свойства. Линейность определенного интегрирования. Приближенное вычисление 

определенного интеграла. Теорема о среднем. 

15.  Основная теорема интегрального и дифференциального исчисления о дифференцировании интеграла по 

переменному верхнему пределу. Формула Ньютона-Лейбница. 

16. Простейшая задача Коши и ее решение. Приложения определенного интеграла («площадь» криволинейной 

трапеции). 

17.  Несобственные интегралы: расходимость/сходимость, приближенное вычисление. Интегральные признаки 

сходимости/расходимости рядов. 

II  СЕМЕСТР 

Раздел 5. Функции комплексного переменного. 

1. Декартово, тригонометрическое (полярное), экспоненциальное представления комплексного числа. Комплексная 

плоскость . Геометрический смысл сложения, вычитания, умножения, деления комплексных чисел. Операция 

сопряжения.  

2. Аналитические задания простейших множеств (прямая, луч, отрезок, левая полуплоскость, внутренность угла, 

окружность, круг, проколотый круг). Сдвиг. Гомотетия. Поворот, вращение. Решение простейших алгебраических 

уравнений. Теорема Гаусса о разложении многочлена. Сопряженность корней многочлена с действительными 

коэффициентами.  

3. Последовательность, предел. Степенной ряд. Круг сходимости. Аналитическое продолжение экспоненты, синуса, 

косинуса. Обоснование формулы Эйлера. Экспоненциальное и амплитудно-фазовое представление гармоники.  

Раздел 6. Линейная алгебра. 

4. Матрицы. Транспонирование. Алгебра матриц. Определитель 2-го порядка. Алгебраические свойства определителя 

2-го порядка. Определитель n-го порядка через разложение по столбцу, строке. Невырожденная квадратная матрица. 

Вычисление обратной матрицы. 

5. Система линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Метод Гаусса для СЛАУ. Разбор возможных случаев 

(совместность (определенность, неопределенность), несовместность).  

6. Метод Крамера и матричный метод решения квадратной СЛАУ. 

7. Три геометрических интерпретации столбца чисел (точка, радиус-вектор, свободный вектор). Базис. Координаты 

вектора. Линейные операции над векторами.  

Раздел 7. Аналитическая геометрия. 

8. Каноническое пространство 
n

и скалярное произведение в нем, расстояние, орт, угол. Векторное и смешанное 

произведения векторов. 

9. Прямая и плоскость в пространстве. Параметрические уравнения прямой. Уравнение плоскости как решение СЛАУ 

1 на 3. Симплекс. Основные задачи. 

10.  Спектр квадратной матрицы. Собственные числа и собственные векторы квадратной матрицы. Квадратичная 

форма. Симметрические матрицы, положительно определенные матрицы. 

11. Кривые второго порядка (эллипс, гипербола, парабола). Поверхности второго порядка. 

Раздел 8. Дифференциальные уравнения. 
12. Метод разделения переменных для дифференциальных уравнений 1-го порядка. Метод вариации произвольной 

постоянной на примере решения ЛДУ 1-го порядка. Задача Коши для ЛДУ 1-го порядка. Метод ломаных Эйлера.   

13. Примеры линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами (ЛДУП) 1-го и 2-го порядков: 

свободное падение в вязкой среде, гармонический осциллятор с вязким трением, LCR-контур. Задача Коши для 

гармонического осциллятора. Теорема существования и единственности решения задачи Коши. Прогнозный смысл 

задачи Коши для системы дифференциальных уравнений.  

14. Линейный дифференциальный оператор с постоянными коэффициентами (ЛДОП). Формула разложения общего 

решения ЛДУП. Формула общего решения ЛДУП 1-го порядка и ее проверка. Экспоненты – собственные функции 
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ЛДОП n-го порядка с постоянными коэффициентами. ЛДУП n-го порядка с постоянными коэффициентами. 

Характеристическое уравнение, фундаментальная система решений.  

15. Метод передаточной функции (амплитудно-фазовый метод) для нахождения частного решения при гармоническом 

воздействии.  

16. Задача Коши для системы дифференциальных уравнений, приведение к нормальному виду. Теорема 

существования и единственности решения задачи Коши. 

17. Метод ломаных Эйлера. Компьютерная технология решения задачи Коши (обращение к функции Рунге-Кутты в 

системе MathCAD). 

III  СЕМЕСТР 

Раздел 9. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных. 
1. Элементарные функции нескольких переменных, их непрерывность. Линеаризация функции нескольких 

переменных. Частные производные. Производная (строка), градиент (столбец). Дифференциал и приближенные 

вычисления. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. 

2. Тейлоровское разложение до второго порядка включительно. Локальный минимум. Минимизация без ограничений. 

Минимизация непрерывной функции на компакте. Минимизирующая последовательность. Метод Монте-Карло. 

3. Нелинейные преобразования
m n
  и их линеаризация, производная как матрица Якоби. Производная 

композиции. Производная по направлению. Геометрический смысл градиента. 

4. Метод Ньютона решения нелинейных уравнений. Метод наименьших квадратов (МНК) для переопределенных 

систем уравнений. МНК для СЛАУ, нормальная система.  

Раздел 10. Интегральное исчисление функций нескольких переменных. 
5. Интеграл по области (интеграл по отрезку, двойной интеграл, тройной интеграл). Определение и линейно-

аддитивные свойства. Формула для интеграла от линейной функции по симплексу как обобщение формулы для 

площади трапеции. Теорема Кавальери-Фубини о переходе к кратному интегралу и ее применения. 

6. Замена переменной в интеграле по области. Полярная замена. Метод Монте-Карло. 

7. Интеграл по кривой, параметрическое вычисление. Понятие об интеграле по поверхности.  

Раздел 11. Теория вероятностей. 

8. Комбинаторные задачи на перечисление: элементов прямого произведения, подмножеств, перестановок, 

размещений, сочетаний. Назначение вероятности в условиях объективной симметрии (классическое определение 

вероятности). 

9. Статистическое назначение вероятности события через частость. Закон больших чисел. Элементарное событие. 

Аксиомы теории вероятностей. Полная группа событий. 

10. Логическая зависимость и вероятностная зависимость. Независимость. Формула полной вероятности. Формула 

Байеса. 

11. Испытания Бернулли. Вероятность хотя бы одного успеха. Формула Бернулли. Бернуллиевская случайная 

величина. Таблица бернуллиевского (биномиального) распределения. Центр рассеяния.  

12. Дискретно и непрерывно распределенные случайные величины (с.в.). Таблица распределения. Плотность 

распределения. Функция распределения. Основная задача исчисления вероятностей для случайных величин 

(попадание в интервал). Две основных числовых характеристики с.в. – центр рассеяния, мера рассеяния. 

Математическое ожидание (среднее), медиана, мода, дисперсия, среднеквадратическое отклонение (СКО). 

Механические аналогии. Центрирование с.в. Нормировка с.в. 

13. Линейная функция одного случайного аргумента и ее распределение. Системы с.в., алгебра средних и ковариаций. 

Ковариационная матрица. Метод Монте-Карло. 

14. Важнейшие непрерывные распределения: равномерное, нормальное. Решение основной задачи (попадание в 

интервал) для нормального распределения. Правило 2-х сигм для нормального, равномерного распределений. 

Центральная предельная теорема, сферы применения. 

Раздел 12. Математическая статистика. 
15. Предмет математической статистики. Генеральная совокупность как случайная величина. Выборочный метод. 

Точечные оценки основных параметров генеральной совокупности: выборочное среднее, выборочное СКО. 

Несмещенная оценка дисперсии. Вариационный ряд. Выборочная функция распределения. Гистограмма, полигон. 

16. Метод доверительных интервалов. Критерий Стьюдента для оценки математического ожидания.  

17. Пример Гальтона (рост отца – рост сына). Линейная регрессия. Понятие о корреляционном анализе. 

 

3.3. Практические занятия 

 Каждое практическое занятие поддерживает последнюю по времени лекцию цикла и, соответственно, 

наследует тему лекции. Трудоѐмкость цикла практических занятий по каждому разделу модуля дисциплины дана в 

тематическом плане дисциплины в первом параграфе.  

3.4. Лабораторные работы (не предусмотрены) 

3.5. Самостоятельная работа студента 

Раздел Вид СРС 

Трудоем-

кость 

(часы)  

1-4 
Подготовка  к лекционным, практическим занятиям и к зачету 48 

Расчѐтно-графическая работа № 1 15 
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Расчѐтно-графическая работа № 2 15 

  

5-8 

Подготовка  к лекционным, практическим занятиям 4 

Расчѐтно-графическая работа № 1 10 

Расчѐтно-графическая работа № 2 10 

  

9-12 
Подготовка  к лекционным, практическим занятиям 64 

Расчѐтно-графическая работа № 1 15 

 Расчѐтно-графическая работа № 2 15 

 

I семестр. Индивидуальные работы (2 шт.):            

 РГР № 1 «Элементарные функции, графики и их уточнение с помощью производных» (с окончанием на 

10 неделе). Состоит из задач №1-13 на С. 56–67 [1]. Методические указания содержатся на С. 64 [1]. 

 РГР № 2 «Интегралы» (с окончанием на 16 неделе). Условия задач находятся в [2]. Состоит из 5 задач из 

раздела «Интегралы» [2]. Методические указания к ним находятся в учебнике Пискунова. 

II семестр. Индивидуальные работы (2 шт.): 

 РГР № 1 «Линейная алгебра и аналитическая геометрия» (с окончанием на 10 неделе). Состоит из заданий 

1, 2 в [3]. Методические указания там же.  

 РГР № 2 «Элементы комплексного анализа и дифференциальные уравнения» (с окончанием на 16 

неделе). 15 часов. Состоит из задания 5 из [3]. Методические указания там же. 

III семестр. Индивидуальные работы (1 шт.): 

 РГР № 1 «Функции нескольких переменных» (с окончанием на 8 неделе). Состоит из заданий 2, 3 в [3]. 

Методические указания там же. 

 РГР № 2 «Теория вероятностей и математическая статистика» (с окончанием на 17 неделе). Состоит из 

задач 1-5, 7-9, 12-13, 15, 17, 20-21, 33, 36-37 из [5]. Методические указания там же. 

 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями о системе рейтинг-контроля знаний 

студентов в ФГБОУ ВО «КГТА им. В.А. Дегтярева» и об аттестации студентов ФГБОУ ВО «КГТА им. В.А. 

Дегтярева». 

 Текущая аттестация студентов производится в краткосрочные интервалы в форме тестирования; 

отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, инициативность) – 

работа у доски, своевременная сдача тестов и письменных домашних заданий. 

 Рубежная аттестация студентов производится по окончании модуля дисциплины в формах тестирования, 

контрольных работ, оценки ТР и РГР; 

 Промежуточная аттестация по результатам семестрам по дисциплине проходит в форме экзамена 

(включает в себя ответ на теоретические вопросы и решение задач) либо в сочетании различных форм 

(компьютерного тестирования, решения задач и пр.) 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, 

позволяющие оценить РО по данной дисциплине, включены в состав УМК дисциплины и перечислены в Приложении. 

Критерии оценивания и таблица регистрации результатов обучения также приведены в Приложении. 

 

Приложение к рабочей программе дисциплины «Математика» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющих определить рейтинговую оценку студента по данной дисциплине, 

включают в себя: 

 комплекты тестовых заданий (по каждой теме 10 шт.), размещены в мультимедиа кабинете ВМ; 

 комплекты ТР и РГР по каждому модулю дисциплины подробно описаны в п. 3.6. 

 комплект задач по каждому разделу дисциплины, состоящий из 10 вариантов по 5 задач содержится на 

кафедре ВМ в составе УМКД. 

Критерии оценивания 

В текущем и рубежном контроле оценке подлежат (см. нижеследующую таблицу): Посещение лекций. Работа на 

занятиях. Выполнение РГР. Выполнение МКЗ. По каждому из этих пунктов выставляется оценка в баллах: 

0 баллов – «неудовлетворительно», 3 балла – «удовлетворительно», 4 балла – «хорошо», 5 баллов – «отлично». 

Обязательным условием допуска к экзамену является защита всех РГР в семестре. На экзамене учитываются оценки по 

каждому модулю. Оценка за экзамен также имеет четыре категории:  «неудовлетворительно», «удовлетворительно», 

«хорошо», «отлично». 
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Таблица регистрации результатов обучения студентов по дисциплине "Математика" в семестре, состоящем из 

двух модулей дисциплины 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература:  

1. Барабанов О.О. Элементарные функции и их графики. Учебное пособие. – Ковров: КТИ, 1996 г. (300 экз. в 

библиотеке КГТА). 

2. Кузнецов Л.А. Сборник заданий по высшей математике. ТР. – М.: Лань. 2015. (250 экз. ). 

3. Барабанова Л.П., Федорова С.В. Курсовая работа по математике для технических факультетов: Учебное пособие. 

Ковров: КГТА, 2004 г. (400 экз. в библиотеке КГТА). 

4. Барабанов О.О., Барабанова Л.П. Сборник заданий по комплексному анализу и дифференциальным уравнениям с 

применением системы MathCAD: Учебное пособие для вузов. – Ковров: КГТА, 2000. – 128с. 

5. Чудесенко В.Ф. Сборник заданий по специальным курсам высшей математики (ТР). Учебное пособие для вузов. – 

М.: Лань. 2007. (98 экз.). 

6. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисление. Т.1,2. – М.: Интеграл-Пресс, 2008 г. (388, 488 экз.). 

7. Бугров Я.С., Никольский С.М. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. – М.: Наука, 2013. – 222 с. 

(208 экз.). 

8. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. – М.: Кнорус, 2016 г. (130 экз.). 

б) дополнительная литература: 

1. Барабанов О.О., Миронова Е.А. Линейные преобразования. Учебное пособие. Ковров: – КТИ, 1994 г. (310 экз. ). 

2. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике. – М.: Высшая 

школа, 2003 г. (62 экз. ). 

 в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы: 
1. Зимина О.В., Кириллов А.И., Сальникова Т.А. Высшая математика. (Серия "решебник") 3-е изд., испр. М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2005. – 368 с. URL: http://www.alleng.ru/d/math/math164.htm 

2. Чудесенко В.Ф. Сборник заданий по специальным курсам высшей математики (ТР). Учебное пособие для 

вузов. – М.: Лань. 2007. http://www.reshebnik.ru/chudesenko/2/4/  

 

  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

1. Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций, 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой с непосредственным выходом в 

Internet. 

2. Практические занятия: 

a. аудитория, оснащенная презентационной техникой с непосредственным выходом в 

Internet. 

b. пакеты программного обеспечения (ПО) общего назначения. 

3. Лабораторные работы (не предусмотрены) 

4. Рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет . 

http://www.alleng.ru/d/math/math164.htm
http://www.reshebnik.ru/chudesenko/2/4/

