
  

  МИНОБРНАУКИ РОССИИ
  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

  «Майкопский государственный технологический университет»

  Факультет Инженерный факультет 

  Кафедра Математики, физики и системного анализа  

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе

____________Л.И. Задорожная
«_____» ____________ 20____г.

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
 

 

 

по дисциплине Б1.О.09 Математика
по направлению подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология
по профилю подготовки (специализации) Стандартизация и сертификация
квалификация (степень) выпускника Бакалавр
форма обучения Очная, Заочная,
год начала подготовки 2022
 

 

 

 

 

 

 

 

Майкоп

1/66

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Задорожная Людмила Ивановна
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 21.11.2022 14:53:31
Уникальный программный ключ:
faa404d1aeb2a023b5f4a331ee5ddc540496512d



Рабочая программа составлена на основе ФГОС ВО и учебного плана МГТУ по направлению
подготовки (специальности) 27.03.01 Стандартизация и метрология

  Составитель рабочей программы:
Доцент, Подписано простой ЭП

30.10.2022
Чуяко Елена Борисовна

(должность, ученое звание, степень) (подпись) (Ф.И.О.)

  Рабочая программа утверждена на заседании кафедры:
Математики, физики и системного анализа

(название кафедры)

Заведующий кафедрой:
01.11.2022 Подписано простой ЭП

01.11.2022
Дёмина Татьяна Ивановна

(подпись) (Ф.И.О.)

  Согласовано:

Руководитель ОПОП
заведующий выпускающей
кафедрой
по направлению подготовки
(специальности)

21.11.2022 Подписано простой ЭП
21.11.2022

Тазова Зарета Тальбиевна

(подпись) (Ф.И.О.)

2/66



  

1. Цели и задачи учебной дисциплины (модуля)

Цель изучения курса - воспитание достаточно высокой математической культуры,
привития навыков современных видов математического мышления, развития навыков
использования математических методов и основ математического моделирования в торгово-
технологических процессах.

Задачами курса являются:

- показать сущность научного подхода, специфику математики, ее роль в развитии
других наук; 

- сформировать у студентов понимание необходимости математической подготовки в
общей подготовке бакалавра;

- раскрыть взаимосвязь математических понятий; научить студентов приемам
исследования и решения, математически формализованных задач;

- привить навыки использования математических методов и моделей для описания
экономических процессов, выработать умение анализировать полученные результаты,
привить навыки самостоятельной работы.
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП по направлению
подготовки (специальности)

Дисциплина «Математика» входит в базовую часть блока дисциплин подготовки
бакалавра по направлению «Стандартизация и метрология».

Логическая и содержательно–методическая взаимосвязь с другими дисциплинами и
частями ОП выражается в следующем.

Дисциплине «Математика» предшествует общематематическая подготовка в объёме
средней общеобразовательной школы или колледжа.

В результате освоения предшествующих дисциплин студент должен:

знать: основные понятия и методы элементарной математики, геометрии, алгебры и
начал математического анализа;

уметь: производить действия с числами; - использовать основные алгебраические
тождества для преобразования алгебраических выражений; - выполнять геометрические
построения; доказывать математические утверждения;

владеть: приемами вычислений на калькуляторе инженерного типа; навыками
использования математических справочников.

Освоение данной дисциплины как предшествующей необходимо при изучении
следующих дисциплин: статистика, физика, физико-химические методы исследования и др.
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей(их) компетенции(й):

ОПК-1.1 Анализирует задачи управления в области
стандартизации и метрологии на основе положений,
законов и методов в области естественных наук и
математики

ОПК-1.2 Рассматривает возможные варианты решения задач
управления в области стандартизации и метрологии на
основе положений, законов и методов в области
естественных наук и математики

ОПК-2.1 Формулирует задачи управления в области
стандартизации и метрологии и на основе знаний
профильных разделов математических и естественно-
научных дисциплин

ОПК-2.2 Грамотно и аргументированно формирует собственные
суждения и оценки на основе знаний по профильным
разделам математических и естественно-научных
дисциплин

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие,
осуществляет декомпозицию задачи

УК-1.2 Находит и критически анализирует информацию,
необходимую для решения поставленной задачи

УК-1.3 Рассматривает возможные варианты решения задачи,
оценивая их достоинства и недостатки

УК-1.4 Грамотно, логично, аргументированно формирует
собственные суждения и оценки. Отличает факты от
мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях
других участников деятельности

УК-1.5 Определяет и оценивает последствия возможных
решений задачи
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4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. Общая
трудоемкость дисциплины

  

Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения.

Формы контроля
(количество)

Виды занятий Итого
часов

з.е.

Эк За Лек Пр СРП КРАт Контро
ль

СР

Курс 1 Сем. 1 1 34 34 0.25 39.75   108 7
Курс 1 Сем. 2 1 17 34 0.35 35.65 57   144 7

  

Объем дисциплины и виды учебной работы по заочной форме обучения.

Формы контроля
(количество)

Виды занятий Итого
часов

з.е.

Эк За Лек Пр КРАт Контрол
ь

СР

Курс 1 Сем. 1 1 6 8 0.25 3.75 90   108 7
Курс 1 Сем. 2 1 6 8 0.35 8.65 121   144 7
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5. Структура и содержание учебной и воспитательной деятельности при реализации дисциплины

5.1. Структура дисциплины для очной формы обучения.

Сем Раздел дисциплины Недел
я семе
стра

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу и
трудоемкость (в часах)

Формы текущего/проме
жуточной контроля

успеваемости текущего
(по неделям семестра),

промежуточной
аттестации (по

семестрам)

Лек Лаб ПР СРП КРАт Контро
ль

СР СЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Роль математики в науке. Линейная алгебра 1-3 6 6 7,75
1 Векторная алгебра 4-5 4 4 8
1 Элементы аналитической геометрии 6-8 6 6 8
1 Введение в математический анализ 9-12 8 8 8
1 Дифференциальное исчисление функций одной

переменной
13-17 10 10 8

1 Промежуточная аттеста-ция 0,25 Зачёт
2 Интегральное исчисление 1-4 4 8 10
2 Функции нескольких переменных 5-7 4 6 10
2 Основные понятия и тео-ремы теории

вероятностей
8-11 4 6 10

2 Случайные величины 12-15 3 8 10
2 Основы математической статистики 16-17 2 6 17
2 Промежуточная аттестация 0,35 35,65 Экзамен в устной форме

ИТОГО: 51 68 0.25 0.35 35.65 96.75

5.2. Структура дисциплины для заочной формы обучения.

Сем Раздел дисциплины Виды учебной работы, включая самостоятельную работу и
трудоемкость (в часах)

Лек Лаб ПР СРП КРАт Контро
ль

СР СЗ

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Роль математики в науке. Линейная алгебра 2 18
1 Векторная алгебра 2 2 18
1 Элементы аналитической геометрии 2 2 18
1 Введение в математический анализ 2 18
1 Дифференциальное исчисление функций одной переменной 2 18
1 Промежуточная аттеста-ция 0,25 3,75
2 Интегральное исчисление 2 24
2 Функции нескольких переменных 2 2 24
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Сем Раздел дисциплины Виды учебной работы, включая самостоятельную работу и
трудоемкость (в часах)

Лек Лаб ПР СРП КРАт Контро
ль

СР СЗ

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
2 Основные понятия и тео-ремы теории вероятностей 2 2 24
2 Случайные величины 2 24
2 Основы математической статистики 2 25
2 Промежуточная аттестация 0,35 8,65

ИТОГО: 12 16 0.6 12.4 211
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5.4. Содержание разделов дисциплины (модуля) «Математика», образовательные технологии

Лекционный курс

Сем Наименование темы
дисциплины

Трудоемкость (часы) Содержание Формируемые
компетенции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологииОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Роль математики в науке.

Линейная алгебра
6 2 Матрицы: основные

определения. Линейные
операции над матрицами,
свойства. Умножение
матриц, свойства.
Определители 2-го и 3-го
порядков, их свойства.
Понятие минора и
алгебраического
дополнения
определителя.
Разложение
определителя по
элементам строки или
столбца. Понятие
определителя n-го
порядка. Определение
обратной матрицы.
Вычисление обратной
матрицы. Ранг матрицы.
Вычисление ранга
матрицы с помощью
метода окаймляющих
миноров. Системы
линейных алгебраических
уравнений: основные
определения. Формулы
Крамера. Матричная
запись системы линейных
уравнений и решение
систем линейных
уравнений матричным
способом. Теорема
Кронеккера-Капелли.
Решение системы
линейных уравнений
общего вида. Однородные
системы линейных
уравнений.
Фундаментальная
системы решений

ОПК-1.1; Знать: актуальные задачи
управления в области
стандартизации и
метрологии Уметь:
анализировать
современные задачи
управления в области
стандартизации и
метрологии. Владеть:
навыками использования
при анализе задач
управления в области
стандартизации и
метрологии положений,
законов и методов в
области естественных
наук и математики.

, Лекция-беседа
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Сем Наименование темы
дисциплины

Трудоемкость (часы) Содержание Формируемые
компетенции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологииОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7 8 9
однородной системы.
Понятие n-мерного
линейного векторного
пространства. Понятие
линейной зависимости/не
зависимости системы
векторов. Понятие ранга
системы векторов.
Понятие линейного
пространства. Примеры
линейных пространств.
Базис, координаты,
размерность. Линейные
преобразования линейных
пространств (линейные
операторы). Матричная
запись линейных
операторов. Действия над
линейными операторами
и соответствующие
действия над их
матрицами. Собственные
векторы и собственные
значения. Понятие n -
мерного евклидова
пространства.

1 Векторная алгебра 4 2 Понятие вектора, длина
вектора. Равенство
векторов. Линейные
операции над векторами.
Декартов базис.
Линейные операции над
векторами, заданными
координатами. Скалярное
произведение векторов,
свойства. Векторное
произведение векторов,
свойства. Смешанное
произведение векторов,
свойства.

ОПК-1.1; Знать: актуальные задачи
управления в области
стандартизации и
метрологии Уметь:
анализировать
современные задачи
управления в области
стандартизации и
метрологии. Владеть:
навыками использования
при анализе задач
управления в области
стандартизации и
метрологии положений,
законов и методов в
области естественных
наук и математики.

, Лекция-беседа

1 Элементы аналитической
геометрии

6 2 Координаты на плоскости
и в пространстве:
аффинные, декартовы,
полярные,
цилиндрические.

ОПК-1.1; Знать: актуальные задачи
управления в области
стандартизации и
метрологии Уметь:
анализировать

, Лекция-беседа
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Сем Наименование темы
дисциплины

Трудоемкость (часы) Содержание Формируемые
компетенции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологииОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Уравнение прямой: с
угловым коэффициентом,
общее, в отрезках.
Уравнение пучка прямых.
Уравнение прямой,
проходящей через две
данные точки. Угол между
двумя прямыми, условия
параллельности и
перпендикулярности.
Окружность:
определение,
каноническое уравнение и
свойства. Эллипс:
определение,
каноническое уравнение и
свойства. Гипербола:
определение,
каноническое уравнение и
свойства. Парабола:
определение,
каноническое уравнение и
свойства. Общая теория
кривых 2-го порядка.
Плоскость: общее
уравнение, понятие
нормального вектора.
Частные случаи
расположения плоскости
в координатном
пространстве. Угол между
плоскостями, условия
параллельности и
перпендикулярности двух
плоскостей. Прямая в
пространстве: понятие
направляющего вектора,
каноническое уравнение
прямой, общее уравнение,
параметрическое
уравнение. Взаимное
расположение двух
прямых в пространстве.
Угол между прямыми.
Взаимное расположение
прямой и плоскости. Угол
между прямой и
плоскостью. Условия

современные задачи
управления в области
стандартизации и
метрологии. Владеть:
навыками использования
при анализе задач
управления в области
стандартизации и
метрологии положений,
законов и методов в
области естественных
наук и математики.
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Сем Наименование темы
дисциплины

Трудоемкость (часы) Содержание Формируемые
компетенции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологииОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7 8 9
параллельности и
перпендикулярности
прямой и плоскости.
Обзор поверхностей 2-го
порядка.

1 Введение в
математический анализ

8 Множества (основные
понятия). Операции над
множествами. Декартовое
произведение векторов.
Числовая
последовательность.
Бесконечно большие и
бесконечно малые
последовательности.
Предел числовой
последовательности.
Предельный переход в
неравенствах.
Монотонные
последовательности.
Понятие функции.
Способы задания
функции. Основные
характеристики функций.
Предел функции в точке.
Односторонние пределы.
Предел функции при .
Основные теоремы о
пределах. Замечательные
пределы. Непрерывность
функции в точке.
Основные теоремы о
непрерывных функциях.
Свойства функций,
непрерывных на отрезке.
Классификация точек
разрыва функции.

ОПК-1.1; Знать: актуальные задачи
управления в области
стандартизации и
метрологии Уметь:
анализировать
современные задачи
управления в области
стандартизации и
метрологии. Владеть:
навыками использования
при анализе задач
управления в области
стандартизации и
метрологии положений,
законов и методов в
области естественных
наук и математики.

, Лекция-беседа

1 Дифференциальное
исчисление функций
одной переменной

10 Задачи, приводящие к
понятию производной.
Определение
производной, её
геометрический и
механический смысл.
Основные правила
дифференцирования.
Производная сложной и
обратной функций.
Таблица производных.

ОПК-1.2; Знать: варианты решения
задач управления в
области стандартизации и
метрологии. Уметь:
определять возможные
варианты решения задач
управления в области
стандартизации и
метрологии и
анализировать их,
оценивая достоинства и

, Лекция-беседа
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Сем Наименование темы
дисциплины

Трудоемкость (часы) Содержание Формируемые
компетенции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологииОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Понятие дифференциала
функции, его
геометрический смысл.
Основные теоремы
дифференциального
исчисления. Правило Лопи-
таля. Раскрытие
неопределенностей.
Интервалы монотонности,
алгоритм их отыскания.
Экстремум функции.
Наибольшее и
наименьшее значения
функции, непрерывной на
отрезке. Выпуклость
графика функции, точки
перегиба. Асимптоты
графика функции. Общая
схема исследования
функции и построения её
графика.

недостатки. Владеть:
навыками решения задач
управления в сфере
стандартизации и
метрологии на основе
положений, законов и
методов в области
естественных наук и
математики.

2 Интегральное исчисление 4 2 Понятие неопределенного
инте-грала. Свойства
неопределенного
интеграла. Таблица
основных
неопределенных
интегралов. Основные
методы интегрирования.
Интегрирование
рациональных функций.
Определенный интеграл
как предел интегральной
суммы. Основные
свойства определенного
интеграла. Оценки
интегралов. Формула
среднего значения.
Интеграл с переменным
верхним пределом.
Формула Ньютона-
Лейбница. Замена
перемен-ной и формула
интегрирования по частям
в определенном
интеграле.
Геометрические
приложения

ОПК-1.1; Знать: актуальные задачи
управления в области
стандартизации и
метрологии Уметь:
анализировать
современные задачи
управления в области
стандартизации и
метрологии. Владеть:
навыками использования
при анализе задач
управления в области
стандартизации и
метрологии положений,
законов и методов в
области естественных
наук и математики.

, Лекция-беседа
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Сем Наименование темы
дисциплины

Трудоемкость (часы) Содержание Формируемые
компетенции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологииОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7 8 9
определенного
интеграла.
Приближенные
вычисления
определенных
интегралов. Интеграл с
бесконечными пределами
интегрирования.
Интеграл от разрывной
функции.

2 Функции нескольких
переменных

4 2 Функции двух
переменных (основные
понятия). Геометрическое
изображение функции
двух переменных. Предел
функции двух
переменных.
Непрерывность функции
двух переменных.
Частные производные
первого порядка. Частные
производные высших
порядков.
Дифференцируемость и
полный дифференциал
функции. Применение
полного дифференциала
к приближенным
вычислениям.
Производная по
направлению. Градиент.
Касательная плоскость и
нормаль к поверхности.
Экстремум функции двух
переменных. Наибольшее
и наименьшее значения
функции в замкнутой
области. Эмпирические
формулы. Метод
наименьших квадратов.

ОПК-1.2; Знать: варианты решения
задач управления в
области стандартизации и
метрологии. Уметь:
определять возможные
варианты решения задач
управления в области
стандартизации и
метрологии и
анализировать их,
оценивая достоинства и
недостатки. Владеть:
навыками решения задач
управления в сфере
стандартизации и
метрологии на основе
положений, законов и
методов в области
естественных наук и
математики.

, Лекция-беседа

2 Основные понятия и тео-
ремы теории
вероятностей

4 2 Предмет теории
вероятностей. Виды
случайных событий.
Классическое
определение
вероятности. Свойства
вероятности. Элементы
комбинаторики.

ОПК-1.1; Знать: актуальные задачи
управления в области
стандартизации и
метрологии Уметь:
анализировать
современные задачи
управления в области
стандартизации и

, Лекция-беседа
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Сем Наименование темы
дисциплины

Трудоемкость (часы) Содержание Формируемые
компетенции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологииОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Геометрическая
вероятность.
Относительная частота.
Свойство устойчивости
относительной частоты.
Сумма двух событий.
Теорема сложения
вероятностей
несовместных событий.
Произведение событий,
условная вероятность.
Теорема умножения для
зависимых событий.
Независимые события.
Теорема умножения для
независимых событий.
Формула полной
вероятности. Формулы
Байеса. Формула
Бернулли. Наиболее
вероятное число успехов.
Локальная и
интегральная теоремы
Муавра-Лапласа. Формула
Пуассона.

метрологии. Владеть:
навыками использования
при анализе задач
управления в области
стандартизации и
метрологии положений,
законов и методов в
области естественных
наук и математики.

2 Случайные величины 3 Виды случайных величин.
Закон распределения
вероятностей дискретной
случайной величины.
Многоугольник
распределения.
Биномиальное
распределение,
распределение Пуассона
дискретных случайных
величин. Простейший
поток событий. Операции
над случайными
событиями.
Математическое
ожидание дискретной
случайной величины.
Свойства
математического
ожидания. Дисперсия
дискретной случай-ной
величины. Свойства
дисперсии. Среднее

ОПК-1.1; Знать: актуальные задачи
управления в области
стандартизации и
метрологии Уметь:
анализировать
современные задачи
управления в области
стандартизации и
метрологии. Владеть:
навыками использования
при анализе задач
управления в области
стандартизации и
метрологии положений,
законов и методов в
области естественных
наук и математики.

, Лекция-беседа

15/66



Сем Наименование темы
дисциплины

Трудоемкость (часы) Содержание Формируемые
компетенции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологииОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7 8 9
квадратическое
отклонение. Функция
распределения
вероятностей случайной
величины, её свойства.
Плотность распределения
вероятностей
непрерывной случайной
величины, её свойства.
Числовые характеристики
непрерывных случайных
величин. Закон
равномерного
распределения. Функция
распределения,
математическое
ожидание, дисперсия
равномерно -
распределённой
случайной величины.
Нормальное
распределение,
вероятность попадания
нормально
распределенной
случайной величины в
интервал. Вычисление
вероятности заданного
отклонения нормально
распределенной СВ.
Правило трёх сигм.
Асимметрия и эксцесс.
Показательное
распределение.
Вероятность попадания в
интервал показательно
распределенной
случайной величины

2 Основы математической
статистики

2 Предмет математической
статистики. Генеральная
и выборочная со-
вокупности.
Вариационные ряды.
Эмпирическая функция
распределения и ее
свойства. Графическое
изображение
вариационных рядов.

ОПК-1.2; Знать: варианты решения
задач управления в
области стандартизации и
метрологии. Уметь:
определять возможные
варианты решения задач
управления в области
стандартизации и
метрологии и
анализировать их,

, Лекция-беседа
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Сем Наименование темы
дисциплины

Трудоемкость (часы) Содержание Формируемые
компетенции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологииОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Числовые характеристики
вариационных рядов:
средняя арифметическая,
мода и медиана,
дисперсия, среднее
квадратическое
отклонение, коэффициент
вариации, начальные и
центральные моменты,
асимметрия и эксцесс.
Выборочный метод.
Общие сведения о
выборочном методе.
Ошибки выборочного
наблюдения. Понятие
оценки параметров
распределения. Методы
получения оценок.
Понятие интервального
оценивания параметров.
Доверительный ин-тервал
для оценки
математического
ожидания нормального
распределения при
известном . Проверка
статистических гипотез.
Критерий К. Пирсона.
Регрессионный анализ.
Дисперсионный анализ.

оценивая достоинства и
недостатки. Владеть:
навыками решения задач
управления в сфере
стандартизации и
метрологии на основе
положений, законов и
методов в области
естественных наук и
математики.

ИТОГО: 51 12
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5.5. Практические занятия, их наименование, содержание и объем в часах

  Сем № раздела дисциплины Наименование практических занятий Объем в часах
ОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6
1 Роль математики в науке. Линейная алгебра Действия над матрицами: линейные операции, умножение. Вычисление

определителей.Вычисление обратной матрицы. Вычисление ранга матрицы с помощью
метода окаймляющих миноров. Решение систем линейных уравнений с помощью
формул Крамера. Решение систем линейных уравнений матричным способом.
Исследование системы линейных уравнений общего вида на совместность и решение
совместных систем общего вида. Нахождение фундаментальной системы решений
однородной системы.

6

1 Векторная алгебра Линейные операции над векторами. Разложение векторов по базису. Линейные
операции над векторами, заданными координатами. Скалярное произведение
векторов, приложения: работа силы, угол между векторами. Векторное произведение
век-торов, приложения: площадь параллелограмма, момент силы. Смешанное
произведение векторов, приложения: объем параллелепипеда.

4 2

1 Элементы аналитической геометрии Уравнение прямой: с угловым коэффициентом, общее, в отрезках. Угол между двумя
прямыми, условия параллельности и перпендикулярности.Плоскость: общее
уравнение, понятие нормального вектора. Угол между плоскостями, условия
параллельности и перпендикулярности двух плоскостей.Прямая в пространстве:
понятие направляющего вектора, каноническое уравнение прямой, общее уравнение,
параметрическое уравнение. Взаимное расположение двух прямых в пространстве.
Угол между прямыми. Взаимное расположение прямой и плоскости. Угол между
прямой и плоскостью.

6 2

1 Введение в математический анализ Операции над множествами. Декартовое произведение векторов.Числовая
последовательность. Предел числовой последовательности.Предел функции.
Замечательные пределы. Раскрытие неопределенностей.Непрерывность функции в
точке. Классификация точек разрыва функции.

8 2

1 Дифференциальное исчисление функций
одной переменной

Основные правила дифференцирования. Производная сложной и обратной функций.
Понятие дифференциала функции, его геометрический смысл. Применение Правило
Лопиталя. Раскрытие неопределенностей.Интервалы монотонности, алгоритм их
отыскания. Экстремум функции. Наибольшее и наименьшее значения функции,
непрерывной на отрезке. Выпуклость графика функции, точки перегиба.Асимптоты
графика функции. Общая схема исследования функции и построения её графика.

10 2

2 Интегральное исчисление Неопределенный интеграл. Основные методы интегрирования. Определенный
интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. Замена переменной и формула интегрирования
по частям в определенном интеграле.Геометрические приложения определенного
интеграла.Интеграл с бесконечными пределами интегрирования. Интеграл от
разрывной функции.

8

2 Функции нескольких переменных Функции двух переменных (основные понятия). Предел функции двух переменных.
Непрерывность функции двух переменных.Частные производные первого порядка.
Частные производные высших порядков. Полный дифференциал функции. Применение
полного дифференциала к приближенным вычислениям. Производная по направлению.
Градиент. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. Экстремум функции двух
переменных. Наибольшее и наименьшее значения функции в замкнутой
области.Эмпирические формулы. Метод наименьших квадратов.

6 2

2 Основные понятия и теоремы теории
вероятностей

Классическое определение вероятности. Свойства вероятности. Элементы
комбинаторики. Геометрическая вероятность.Сумма двух событий. Теорема сложения

6 2
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Сем № раздела дисциплины Наименование практических занятий Объем в часах
ОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6
вероятностей несовместных событий. Произведение событий, условная вероятность.
Теорема умножения для зависимых событий. Независимые события. Теорема
умножения для независимых событий. Формула полной вероятности. Формулы
Байеса.Формула Бернулли. Наиболее вероятное число успехов. Локальная и
интегральная теоремы Муавра-Лапласа. Формула Пуассона.

2 Случайные величины Закон распределения вероятностей дискретной случайной величины. Многоугольник
распределения. Биномиальное распределение, распределение Пуассона дискретных
случайных величин.Математическое ожидание дискретной случайной величины.
Свойства математического ожидания. Дисперсия дискрет-ной случайной величины.
Свойства дис-персии. Среднее квадратическое отклонение.Функция распределения
вероятностей случайной величины, её свойства. Плотность распределения
вероятностей непрерывной случайной величины, её свойства.Числовые
характеристики непрерывных случайных величин. Закон равномерного распределения.
Функция распределения, математическое ожидание, дисперсия равномерно -
распределённой случайной величины. Нормальное распределение, вероятность
попадания нормально распределенной случайной величины в интервал. Вычисление
вероятности заданного отклонения нормально распределенной случайной величины.
Показательное распределение. Вероятность попадания в интервал показательно
распределенной случайной величины.

8 2

2 Основы математической статистики Вариационные ряды. Эмпирическая функция распределения и ее свойства.
Графическое изображение вариационных рядов.Числовые характеристики
вариационных рядов: средняя арифметическая, мода и медиана, дисперсия, среднее
квадратическое отклонение, коэффициент вариации, начальные и центральные
моменты, асимметрия и эксцесс.Понятие интервального оценивания параметров.
Доверительный интервал для оценки математического ожидания нормального
распределения при известном . Проверка статистических гипотез. Критерий К.
Пирсона.

6 2

ИТОГО: 68 16

  

Симуляционные занятия, их наименование, содержание и объем в часах

  Сем № раздела дисциплины Наименование симуляционных занятий Объем в часах
ОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6
ИТОГО:

  

5.6. Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах
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Учебным планом не предусмотрено

  

5.7. Примерная тематика курсовых проектов (работ)

Курсовой проект учебным планом не предусмотрен
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5.8. Самостоятельная работа студентов

Содержание и объем самостоятельной работы студентов

  Сем Разделы и темы рабочей программы
самостоятельного изучения

Перечень домашних заданий и других вопросов для самостоятельного
изучения

Сроки
выпол
нения

Объем в часах
ОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7
1 Роль математики в науке. Линейная алгебра Однородные системы. Линейная модель затраты-выпуск.Продуктивные модели

Леонтьева. Модель международной торговли.
1-4 нед 8 18

1 Векторная алгебра Решение типовых задач 5-6 нед 8 18
1 Элементы аналитической геометрии Кривые второго порядка. Поверхности второго порядка. 7-9 нед 8 18
1 Введение в математический анализ Применение функций в профессиональных задачах. Паутинные модели рынка.

Применение пределов.
10-13
нед

8 18

1 Дифференциальное исчисление функций
одной переменной

Дифференцирование неявно заданной функции, дифференцирование
параметрически заданной функции, логарифмическое
дифференцирование.Приложения производной в различных сферах
деятельности.

14-17
нед

8 18

2 Интегральное исчисление Интегрирование тригонометрических функций.Интегрирование
иррациональных функций.Об интегралах, «неберущихся» в элементарных
функциях.Использование понятия определенного интеграла в
профессиональных задачах.

1-5 нед 10 24

2 Функции нескольких переменных Экстремум функции нескольких переменных. Условный экстремум. Функции
нескольких переменных в прикладных задачах. Прибыль от производства
разных видов продукции. Максимизация прибыли однородной продукции.

6-8 нед 10 24

2 Основные понятия и теоремы теории
вероятностей

Решение типовых задач. 9-11
нед

10 24

2 Случайные величины Решение типовых задач. 12-13
нед

10 24

2 Основы математической статистики Регрессионный анализ.Дисперсионный анализ. 14-17
нед

17 25

ИТОГО: 97 211

  

5.9. Календарный график воспитательной работы по дисциплине

  Модуль Дата, место проведения Название мероприятия Форма проведения
мероприятия

Ответственный Достижения
обучающихся

Модуль 7 Вовлечение
обучающихся в
профориентационную
деятельность

Первое занятие. Аудитория
по расписанию.

Роль математики в науке. Групповая Преподаватель УК-1.1;
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю).

  

6.1. Методические указания (собственные разработки) 
Название Ссылка

517(075.8) К 93 Курс высшей математики. В 2 ч. Ч. 1 :
учебник / М.К. Беданоков [и др.]. - Изд. 2-е, испр. и доп. -
Майкоп : Магарин О.Г., 2013. - 384 с. - ЭБ НБ МГТУ. - URL:
lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=2000047917. - Режим
доступа: для авторизированных пользователей. -
Библиогр.: с. 380-383 (32 назв.). - ISBN 978-5-91692-190-8

http://lib.mkgtu.ru:8004/catalog/fol2?SHOW_ONE_BOOK+036
C33

517(075.8) К 93 Курс высшей математики. В 2 ч. Ч. 2 :
учебник / М.К. Беданоков [и др.]. - Майкоп : Магарин О.Г.,
2013. - 279 с. - ЭБ НБ МГТУ. - URL:
lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=2000047918. - Режим
доступа: для авторизированных пользователей. - Прил.:
с. 270-273. - Библиогр.: с. 274-278 (41 назв.). - ISBN
978-5-91692-191-5

http://lib.mkgtu.ru:8004/catalog/fol2?SHOW_ONE_BOOK+036
C34

Чуяко, Е.Б. (Майкопский государственный
технологический университет). Высшая математика для
технических вузов : учебное пособие / Е.Б. Чуяко ; [ФГБОУ
ВПО Майкоп. гос. технол. ун-т , Каф. высш. математики и
систем. анализа]. - Майкоп : Кучеренко В.О., 2018. - 262 с.
- Библиогр.: с. 262

http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=2100047764&DOK=0
7B8B9&BASE=000530

519.2(07) К 89 Куижева, С.К. (Майкопский
государственный технологический университет). Основы
теории вероятностей и математической статистики :
учебное пособие / С.К. Куижева, Л.Ж. Паланджянц, О.П.
Шевякова. - Изд. 4-е, стер. - Майкоп : Магарин О.Г., 2013.
- 136 с. - Прил.: с. 132-135. - ЭБ НБ МГТУ. - URL:
lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=2000029460. - Режим
доступа: регистрация в ЭИОС. - Библиогр.: с. 136 (11
назв.)

http://lib.mkgtu.ru:8004/catalog/fol2?SHOW_ONE_BOOK+035
CE9

  

6.2. Литература для самостоятельной работ
Название Ссылка

  Шипачев, В.С. Высшая математика : учебник / Шипачев
В.С. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 479 с. : ил. - (Высшее
образование). - ЭБС Знаниум. - URL:
http://znanium.com/catalog/document?id=270419. - Режим
доступа: по подписке. - ISBN 978-5-16-010072-2

http://lib.mkgtu.ru:8004/catalog/fol2?SHOW_ONE_BOOK+042
04A

  Шипачев, В. С. Высшая математика [Электронный
ресурс] : учебник / В. С. Шипачев. - Москва : ИНФРА-М,
2018. - 479 с. : ил. - (Высшее образование: Бакалавриат). -
ЭБС Знаниум. - URL:
http://znanium.com/catalog/document?pid=945790. - Режим
доступа: по подписке. - ISBN 9785160100722

http://lib.mkgtu.ru:8004/catalog/fol2?SHOW_ONE_BOOK+069
3A7

  Шипачев, В.С. Задачник по высшей математике :
учебное пособие / В.С. Шипачев. - Москва : ИНФРА-М,
2020. - 304 с. - ЭБС Знаниум. - URL:
http://znanium.com/catalog/document?id=344429. - Режим
доступа: по подписке. - ISBN 978-5-16-010071-5. - ISBN
978-5-16-101831-6

http://lib.mkgtu.ru:8004/catalog/fol2?SHOW_ONE_BOOK+0A0
46D

  Дегтярева, О.М. Математика в примерах и задачах :
Учебное пособие / Л.Н. Журбенко, Г.А. Никонова, О.М.
Дегтярёва [и др.] ; Казанский национальный
исследовательский технический университет им. А.Н.
Туполева. - Москва : ООО "Научно-издательский центр
ИНФРА-М", 2019. - 372 с. - ЭБС Знаниум. - URL:
http://znanium.com/catalog/document?id=327833. - Режим
доступа: по подписке. - ISBN 978-5-16-011256-5. - ISBN
978-5-16-102288-7

http://lib.mkgtu.ru:8004/catalog/fol2?SHOW_ONE_BOOK+09F
056

519.2(07) К 89 Куижева, С.К. (Майкопский
государственный технологический университет). Основы
теории вероятностей и математической статистики :
учебное пособие / С.К. Куижева, Л.Ж. Паланджянц, О.П.
Шевякова. - Изд. 4-е, стер. - Майкоп : Магарин О.Г., 2013.

http://lib.mkgtu.ru:8004/catalog/fol2?SHOW_ONE_BOOK+035
CE9
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Название Ссылка
- 136 с. - Прил.: с. 132-135. - ЭБ НБ МГТУ. - URL:
lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=2000029460. - Режим
доступа: регистрация в ЭИОС. - Библиогр.: с. 136 (11
назв.)

  

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

в печатной форме увеличенным шрифтом,
в форме электронного документа,
в форме аудиофайла,
в печатной форме на языке Брайля.

Для лиц с нарушениями слуха:

в печатной форме,
в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

в печатной форме,
в форме электронного документа,
в форме аудиофайла.
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы

Этапы формирования компетенции
(номер семестр согласного учебному плану)

Наименование учебных
дисциплин,

формирующие
компетенции в процессе

освоения
образовательной

программы

ОФО ЗФО ОЗФО

ОПК-1.1 Анализирует задачи управления в области стандартизации и метрологии на основе положений, законов и
методов в области естественных наук и математики

12 12 Математика
12 12 Физика
1 1 Химия

46 46 Технологическая (производ
ственно-технологическая)
практика

46 46 Технологическая (производ
ственно-технологическая)
практика

8 9 Преддипломная практика
ОПК-1.2 Рассматривает возможные варианты решения задач управления в области стандартизации и метрологии
на основе положений, законов и методов в области естественных наук и математики

12 12 Математика
12 12 Физика
1 1 Химия

46 46 Технологическая (производ
ственно-технологическая)
практика

46 46 Технологическая (производ
ственно-технологическая)
практика

8 9 Преддипломная практика
ОПК-2.1 Формулирует задачи управления в области стандартизации и метрологии и на основе знаний профильных
разделов математических и естественно-научных дисциплин

12 12 Математика
12 12 Физика
1 1 Химия

46 46 Технологическая (производ
ственно-технологическая)
практика

46 46 Технологическая (производ
ственно-технологическая)
практика

8 9 Преддипломная практика
ОПК-2.2 Грамотно и аргументированно формирует собственные суждения и оценки на основе знаний по
профильным разделам математических и естественно-научных дисциплин

12 12 Математика
46 46 Технологическая (производ

ственно-технологическая)
практика

46 46 Технологическая (производ
ственно-технологическая)
практика

8 9 Преддипломная практика
УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи

1 1 Философия
12 12 Математика
12 12 Физика
7 9 Сертификация предприятия

и систем качества
6 7 Системы менеджмента

качества
6 7 Международные системы

менеджмента качества
8 9 Преддипломная практика
2 2 Научно-исследовательская

работа (получение
первичных навыков научно-
исследовательской работы)

25/66



Этапы формирования компетенции
(номер семестр согласного учебному плану)

Наименование учебных
дисциплин,

формирующие
компетенции в процессе

освоения
образовательной

программы

ОФО ЗФО ОЗФО

УК-1.2 Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи
12 12 Математика
12 12 Физика
4 4 Основы научных

исследований
4 5 Основы проектирования

продукции
7 9 Сертификация предприятия

и систем качества
6 7 Системы менеджмента

качества
6 7 Международные системы

менеджмента качества
8 9 Преддипломная практика
2 2 Научно-исследовательская

работа (получение
первичных навыков научно-
исследовательской работы)

УК-1.3 Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки
12 12 Математика
12 12 Физика
4 5 Основы проектирования

продукции
2 2 Научно-исследовательская

работа (получение
первичных навыков научно-
исследовательской работы)

8 9 Преддипломная практика
УК-1.4 Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от
мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности

12 12 Математика
4 4 Основы научных

исследований
2 2 Научно-исследовательская

работа (получение
первичных навыков научно-
исследовательской работы)

8 9 Преддипломная практика
12 12 Физика
1 1 Философия

УК-1.5 Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи
1 1 Философия

12 12 Математика
12 12 Физика
8 9 Преддипломная практика
2 2 Научно-исследовательская

работа (получение
первичных навыков научно-
исследовательской работы)

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкалы оценивания

Планируемые
результаты

освоения
компетенции

Критерии оценивания результатов обучения Наименование
оценочного

средства
неудовлетворит

ельно
удовлетворител

ьно
хорошо отлично

1 2 3 4 5 6
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи
  Знать:
логические
формы и
процедуры,
способствующие
рефлексии по
поводу

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания
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Планируемые
результаты

освоения
компетенции

Критерии оценивания результатов обучения Наименование
оценочного

средства
неудовлетворит

ельно
удовлетворител

ьно
хорошо отлично

1 2 3 4 5 6
собственной и
мыслительной
деятельности.
Уметь:
аргументированн
о формировать
собственное
суждение и
оценку
информации.

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения

Владеть:
навыками
сопоставления
разных
источников
информации с
целью выявления
их противоречий
и поиска
достоверных
суждений.

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и
систематическое
применение
навыков

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.2 Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи
  Знать:
особенности
системного и
критического
мышления и
демонстрировать
готовность к
нему; -
логические
формы и
процедуры,
демонстрировать
способность к
рефлексии по
поводу
собственной и
мыслительной
деятельности.

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

Уметь:
анализировать
источники
информации с
точки зрения
временных и
пространственны
х условий их
возникновения.

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения

Владеть:
навыками
определения
практических
последствий
изложенного
решения задачи.

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и
систематическое
применение
навыков

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.3 Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки
  Знать:
логические
формы и
процедуры,
способствующие
рефлексии по
поводу
собственной и
мыслительной

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания
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Планируемые
результаты

освоения
компетенции

Критерии оценивания результатов обучения Наименование
оценочного

средства
неудовлетворит

ельно
удовлетворител

ьно
хорошо отлично

1 2 3 4 5 6
деятельности.
Уметь:
аргументированн
о формировать
собственное
суждение и
оценку
информации.

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения

Владеть:
навыками
определения
практических
последствий
изложенного
решения задачи.

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и
систематическое
применение
навыков

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.4 Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от
мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности
  Знать: основные
термины и
базовые
элементы, методы
исследований в
системе социальн
о-гуманитарном
знания.

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

Уметь:
критически
оценивать
информацию,
независимо от
источника,
самостоятельно
приобретать и сис
тематизировать
знания,
аргументированн
о отстаивать свою
точку зрения

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения

Владеть:
конкретной
методологией и
базовыми
методами социал
ьно-гуманитарных
дисциплин,
позволяющими
осуществлять
решение
широкого класса с
задач научно-иссл
едовательского и
прикладного
характера.

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и
систематическое
применение
навыков

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.5 Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи
  Знать:
логические
формы и
процедуры,
способствующие
рефлексии по
поводу
собственной и
мыслительной
деятельности.

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

Уметь:
аргументированн

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются

Сформированные
умения
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Планируемые
результаты

освоения
компетенции

Критерии оценивания результатов обучения Наименование
оценочного

средства
неудовлетворит

ельно
удовлетворител

ьно
хорошо отлично

1 2 3 4 5 6
о формировать
собственное
суждение и
оценку
информации.

небольшие
ошибки

Владеть:
навыками
определения
практических
последствий
изложенного
решения задачи.

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и
систематическое
применение
навыков

ОПК-1: Способен анализировать задачи профессиональной деятельности на основе положений, законов и методов в
области естественных наук и математики
ОПК-1.1 Анализирует задачи управления в области стандартизации и метрологии на основе положений, законов и
методов в области естественных наук и математики
  Знать:
актуальные
задачи
управления в в
области
стандартизации и
метрологии

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

Уметь:
анализировать
современные
задачи
управления в
области
стандартизации и
метрологии.

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения

Владеть:
навыками
использования
при анализе
задач управления
в области
стандартизации и
метрологии
положений,
законов и
методов в
области
естественных
наук и
математики.

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и
систематическое
применение
навыков

ОПК-1: Способен анализировать задачипрофессиональнойдеятельности на основе положений, законов и методов в
области естественных наук и математики
ОПК-1.2 Рассматривает возможные варианты решения задач управления в области стандартизации и метрологии на
основе положений, законов и методов в области естественных наук и математики
  Знать: варианты
решения задач
управления в
области
стандартизации и
метрологии.

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

Уметь:
определять
возможные
варианты
решения задач
управления в
области
стандартизации и
метрологии и
анализировать их,
оценивая
достоинства и
недостатки.

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения

Владеть: Частичное Несистематическо В Успешное и

29/66



Планируемые
результаты

освоения
компетенции

Критерии оценивания результатов обучения Наименование
оценочного

средства
неудовлетворит

ельно
удовлетворител

ьно
хорошо отлично

1 2 3 4 5 6
навыками
решения задач
управления в
сфере
стандартизации и
метрологии на
основе
положений,
законов и
методов в
области
естественных
наук и
математики.

владение
навыками

е применение
навыков

систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

систематическое
применение
навыков

ОПК-2: Способен формулировать задачипрофессиональнойдеятельности на основе знаний профильных разделов
математических и естественно-научных дисциплин
ОПК-2.1 Формулирует задачи управления в области стандартизации и метрологии и на основе знаний профильных
разделов математических и естественно-научных дисциплин
  Знать:
профильные
разделы
математических и
естественно-
научных
дисциплин.

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

Уметь:
формулировать
задачи
управления в
области
стандартизации и
метрологии и на
основе знаний
профильных
разделов
математических и
естественно-
научных
дисциплин.

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения

Владеть:
навыками
постановки задач
управления в
области
стандартизации и
метрологии.

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и
систематическое
применение
навыков

ОПК-2: Способен формулировать задачи профессиональной деятельности на основе знаний профильных разделов
математических и естественно-научных дисциплин
ОПК-2.2 Грамотно и аргументированно формирует собственные суждения и оценки на основе знаний по
профильным разделам математических и естественно-научных дисциплин
  Знать:
профильные
разделы
математических и
естественно-
научных
дисциплин.

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

Уметь: грамотно
и
аргументированн
о формировать
собственные
суждения и
оценки на основе
знаний по
профильным
дисциплинам.

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения

Владеть:
навыками
грамотно и

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении

Успешное и
систематическое
применение
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Планируемые
результаты

освоения
компетенции

Критерии оценивания результатов обучения Наименование
оценочного

средства
неудовлетворит

ельно
удовлетворител

ьно
хорошо отлично

1 2 3 4 5 6
аргументированн
о выражать
сформированные
собственные
суждения и
оценки.

навыков
допускаются
пробелы

навыков

7.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений и навыков, и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
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компетенций
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(модуля)

  

8.1. Основная литература
Название Ссылка

517(075.8) К 93 Курс высшей математики. В 2 ч. Ч. 1 :
учебник / М.К. Беданоков [и др.]. - Изд. 2-е, испр. и доп. -
Майкоп : Магарин О.Г., 2013. - 384 с. - ЭБ НБ МГТУ. - URL:
lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=2000047917. - Режим
доступа: для авторизированных пользователей. -
Библиогр.: с. 380-383 (32 назв.). - ISBN 978-5-91692-190-8

http://lib.mkgtu.ru:8004/catalog/fol2?SHOW_ONE_BOOK+036
C33

517(075.8) К 93 Курс высшей математики. В 2 ч. Ч. 2 :
учебник / М.К. Беданоков [и др.]. - Майкоп : Магарин О.Г.,
2013. - 279 с. - ЭБ НБ МГТУ. - URL:
lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=2000047918. - Режим
доступа: для авторизированных пользователей. - Прил.:
с. 270-273. - Библиогр.: с. 274-278 (41 назв.). - ISBN
978-5-91692-191-5

http://lib.mkgtu.ru:8004/catalog/fol2?SHOW_ONE_BOOK+036
C34

Чуяко, Е.Б. (Майкопский государственный
технологический университет). Высшая математика для
технических вузов : учебное пособие / Е.Б. Чуяко ; [ФГБОУ
ВПО Майкоп. гос. технол. ун-т , Каф. высш. математики и
систем. анализа]. - Майкоп : Кучеренко В.О., 2018. - 262 с.
- Библиогр.: с. 262

http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=2100047764&DOK=0
7B8B9&BASE=000530

  

8.2. Дополнительная литература
Название Ссылка

  Шипачев, В.С. Высшая математика : учебник / Шипачев
В.С. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 479 с. : ил. - (Высшее
образование). - ЭБС Знаниум. - URL:
http://znanium.com/catalog/document?id=270419. - Режим
доступа: по подписке. - ISBN 978-5-16-010072-2

http://lib.mkgtu.ru:8004/catalog/fol2?SHOW_ONE_BOOK+042
04A

  Шипачев, В. С. Высшая математика [Электронный
ресурс] : учебник / В. С. Шипачев. - Москва : ИНФРА-М,
2018. - 479 с. : ил. - (Высшее образование: Бакалавриат). -
ЭБС Знаниум. - URL:
http://znanium.com/catalog/document?pid=945790. - Режим
доступа: по подписке. - ISBN 9785160100722

http://lib.mkgtu.ru:8004/catalog/fol2?SHOW_ONE_BOOK+069
3A7

  Шипачев, В.С. Задачник по высшей математике :
учебное пособие / В.С. Шипачев. - Москва : ИНФРА-М,
2020. - 304 с. - ЭБС Знаниум. - URL:
http://znanium.com/catalog/document?id=344429. - Режим
доступа: по подписке. - ISBN 978-5-16-010071-5. - ISBN
978-5-16-101831-6

http://lib.mkgtu.ru:8004/catalog/fol2?SHOW_ONE_BOOK+0A0
46D

  Дегтярева, О.М. Математика в примерах и задачах :
Учебное пособие / Л.Н. Журбенко, Г.А. Никонова, О.М.
Дегтярёва [и др.] ; Казанский национальный
исследовательский технический университет им. А.Н.
Туполева. - Москва : ООО "Научно-издательский центр
ИНФРА-М", 2019. - 372 с. - ЭБС Знаниум. - URL:
http://znanium.com/catalog/document?id=327833. - Режим
доступа: по подписке. - ISBN 978-5-16-011256-5. - ISBN
978-5-16-102288-7

http://lib.mkgtu.ru:8004/catalog/fol2?SHOW_ONE_BOOK+09F
056

519.2(07) К 89 Куижева, С.К. (Майкопский
государственный технологический университет). Основы
теории вероятностей и математической статистики :
учебное пособие / С.К. Куижева, Л.Ж. Паланджянц, О.П.
Шевякова. - Изд. 4-е, стер. - Майкоп : Магарин О.Г., 2013.
- 136 с. - Прил.: с. 132-135. - ЭБ НБ МГТУ. - URL:
lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=2000029460. - Режим
доступа: регистрация в ЭИОС. - Библиогр.: с. 136 (11
назв.)

http://lib.mkgtu.ru:8004/catalog/fol2?SHOW_ONE_BOOK+035
CE9
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8.3. Информационно-телекоммуникационные ресурсы сети «Интернет»

1. Znanium.com. Базовая коллекция : электронно-библиотечная система : сайт / ООО "Научно-
издательский центр Инфра-М". – Москва, 2011 - – URL: http://znanium.com/catalog (дата
обновления: 06.06.2019). - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст:
электронный. Фонд ЭБС формируется с учетом всех изменений образовательных стандартов и
включает учебники, учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации,
энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы,
специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов.
http://znanium.com/catalog/ 2. IPRBooks. Базовая коллекция : электронно-библиотечная система
: сайт / Общество с ограниченной ответственностью Компания "Ай Пи Ар Медиа". – Саратов,
2010 - . – URL: http://www.iprbookshop.ru/586.html - Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей. – Текст электронный. Является распространенным образовательным
электронным ресурсом для высших и средних специальных учебных заведений, научно-
исследовательских институтов, публичных библиотек, приобретающих корпоративный доступ
для своих обучающихся, преподавателей и т.д. ЭБС включает учебную и научную литературу
по направлениям подготовки высшего и среднего профессионального образования.
http://www.iprbookshop.ru/586.html 3. eLIBRARY.RU. : научная электронная библиотека : сайт. –
Москва, 2000. - . – URL: https://elibrary.ru/defaultx.asp. - Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей. – Текст: электронный. Платформа eLIBRARY.RU была создана в 1999 году по
инициативе Российского фонда фундаментальных исследований для обеспечения российским
ученым электронного доступа к ведущим иностранным научным изданиям. С 2005 года
eLIBRARY.RU начала работу с русскоязычными публикациями и ныне является ведущей
электронной библиотекой научной периодики на русском языке в мире.
https://elibrary.ru/defaultx.asp 4. Всероссийский научно-исследовательский институт
сертификации (ВНИИС) : сайт. – Москва, 2001. - . – URL: https://www.vniis.ru/. – Текст:
электронный.Институт проводит работу по стандартизации в агропромышленном комплексе,
в области электрооборудования, текстильной и легкой промышленности, средств
индивидуальной защиты, в сфере услуг, а также в области оценки соответствия систем
менеджмента и IT -технологий. https://www.vniis.ru/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

  

  

№

  

Раздел

  

Рассматриваемые
вопросы

  

Рекомендуемая
литература

  

Типовые
задачи

  

Онлайн курс

  

1семестр
  

1. 

  

Линейная
алгебра.

  

Действия на матрицами.
Линейные операции.
Умножение. Вычисление
определителей. Обратная
матрица. СЛУ. Метод
Крамера, матричный
метод, метод Гаусса

  

1

  

3

  

https://www.lektorium.tv/linear-
algebra

  

2.

  

Векторная
алгебра.

  

Линейные операции над
векторами. Разложение
векторов по базису.
Линейные операции над
векторами, заданными
координатами.
Скалярное произведение
векторов, приложения:
работа силы, угол между
векторами. Векторное
произведение векторов,
приложения: площадь
параллелограмма,
момент силы. Смешанное
произведение векторов,
приложения: объем
параллелепипеда.

  

1

  

3

  

https://www.lektorium.tv/linear-
algebra

  

3.

  

Аналити-
ческая
геометрия.

  

Уравнение прямой: с
угловым коэффициентом,
общее, в отрезках. Угол
между двумя прямыми,
условия параллельности
и перпендикулярности.

  

1

  

3

  

https://www.lektorium.tv/linear-
algebra
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Кривые второго порядка

Плоскость: общее
уравнение, понятие
нормального вектора.
Угол между плоскостями,
условия параллельности
и перпендикулярности
двух плоскостей. Прямая
в пространстве: понятие
направляющего вектора,
каноническое уравнение
прямой, общее
уравнение,
параметрическое
уравнение. Взаимное
расположение двух
прямых в пространстве.
Угол между прямыми.
Взаимное расположение
прямой и плоскости. Угол
между прямой и
плоскостью.

  

4.

  

Предел после
довательности
. Предел
функции.

  

Операции над
множествами.
Декартовое
произведение векторов.
Числовая
последовательность.
Предел числовой
последовательности.
Предел функции.
Замечательные пределы.
Раскрытие
неопределенностей.
Непрерывность функции
в точке. Классификация
точек разрыва функции

  

1

  

3

  

https://www.lektorium.tv/matem
aticheskij-analiz

  

5.

  

Дифференциа
льное
исчисление
функции
одной
переменной.

  

Основные правила
дифференцирования.
Производная сложной и
обратной функций.
Понятие дифференциала
функции, его
геометрический смысл.
Применение
дифференциала в

  

1

  

3

  

https://www.lektorium.tv/matem
aticheskij-analiz
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приближенных
вычислениях. Правило
Лопиталя. Раскрытие
неопределенностей.
Интервалы
монотонности, алгоритм
их отыскания. Экстремум
функции. Наибольшее и
наименьшее значения
функции, непрерывной
на отрезке. Выпуклость
графика функции, точки
перегиба. Асимптоты
графика функции. Общая
схема исследования
функции и построения её
графика.

  

2 семестр
  

1.

  

Интегра-льное
исчисле-ние.

  

Неопределенный
интеграл. Основные
методы интегрирования.
Определенный интеграл.
Формула Ньютона-
Лейбница. Замена
переменной и формула
интегрирования по
частям в определенном
интеграле.
Геометрические
приложения
определенного
интеграла. Интеграл с
бесконечными пределами
интегрирования.
Интеграл от разрывной
функции.

  

1

  

3

  

https://www.lektorium.tv/matem
aticheskij-analiz

  

2.

  

Дифференциа
льное
исчисление
функций
нескольких
переменных.

  

Основные понятия.
Частные производные
первого порядка. Полный
дифференциал функции.
Производная по
направлению. Градиент.
Частные производные
второго порядка.
Теорема Шварца.

  

1

  

3

  

https://www.lektorium.tv/matem
aticheskij-analiz
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Дифференциал второго
порядка. Производные
сложной функции.
Касательная плоскость и
нормаль к поверхности.
Экстремум функции.
Наибольше и наименьшее
значение функции.
Эмпирические формулы.
Метод наименьших
квадратов.

  

3.

  

Теория
вероятностей.

  

Классическое
определение
вероятности. Свойства
вероятности. Элементы
комбинаторики.
Геометрическая
вероятность. Сумма двух
событий. Теорема
сложения вероятностей
несовместных событий.
Произведение событий,
условная вероятность.
Теорема умножения для
зависимых событий.
Независимые события. 

Теорема умножения для
независимых событий.
Формула полной
вероятности. Формулы
Байеса. Формула
Бернулли. Наиболее
вероятное число успехов.
Локальная и
интегральная теоремы
Муавра-Лапласа.
Формула Пуассона.

  

2

  

3

  

4.

  

Математическ
ая статистика.

  

Вариационные ряды.
Эмпирическая функция
распределения и ее
свойства. Графическое
изображение
вариационных рядов.
Числовые
характеристики
вариационных рядов:

  

2

  

3
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средняя арифметическая,
мода и медиана,
дисперсия, среднее
квадратическое
отклонение,
коэффициент вариации,
начальные и
центральные моменты,
асимметрия и эксцесс.
Понятие интервального
оценивания параметров.
Доверительный интервал
для оценки
математического
ожидания нормального
распределения при
известном . Проверка
статистических гипотез.
Критерий К.Пирсона.
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10. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)

10.1. Перечень необходимого программного обеспечения

  Название
7-Zip Свободная лицензия
Adobe Reader DC Свободная лицензия
Microsoft Office Word 2010 Номер продукта 14.0.6024.1000 SP1 MSO 02260-018-0000106-48095
Антивирус kaspersky endpoint security Лицензионный договор от 17.02.2021 № 203-20122401
Операционная система Windows Договор от 26.05.2020 № 32009117096 Договор от 17.01.2019 № 31908696765

10.2. Перечень необходимых информационных справочных систем:

  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам:

Название
Znanium.com. Базовая коллекция : электронно-библиотечная система : сайт / ООО 'Научно-издательский центр
Инфра-М'. – Москва, 2011 - – URL: http://znanium.com/catalog (дата обновления: 06.06.2019). - Режим доступа: для
зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. Фонд ЭБС формируется с учетом всех изменений
образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты,
диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные
периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. http://znanium.com/catalog/
IPRBooks. Базовая коллекция : электронно-библиотечная система : сайт / Общество с ограниченной
ответственностью Компания 'Ай Пи Ар Медиа'. – Саратов, 2010 - . – URL: http://www.iprbookshop.ru/586.html - Режим
доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст электронный. Является распространенным образовательным
электронным ресурсом для высших и средних специальных учебных заведений, научно-исследовательских
институтов, публичных библиотек, приобретающих корпоративный доступ для своих обучающихся, преподавателей
и т.д. ЭБС включает учебную и научную литературу по направлениям подготовки высшего и среднего
профессионального образования. http://www.iprbookshop.ru/586.html
eLIBRARY.RU. : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. - . – URL: https://elibrary.ru/defaultx.asp. -
Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. Платформа eLIBRARY.RU была создана в
1999 году по инициативе Российского фонда фундаментальных исследований для обеспечения российским ученым
электронного доступа к ведущим иностранным научным изданиям. С 2005 года eLIBRARY.RU начала работу с
русскоязычными публикациями и ныне является ведущей электронной библиотекой научной периодики на русском
языке в мире. https://elibrary.ru/defaultx.asp
Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации (ВНИИС) : сайт. – Москва, 2001. - . – URL:
https://www.vniis.ru/. – Текст: электронный.Институт проводит работу по стандартизации в агропромышленном
комплексе, в области электрооборудования, текстильной и легкой промышленности, средств индивидуальной
защиты, в сфере услуг, а также в области оценки соответствия систем менеджмента и IT -технологий.
https://www.vniis.ru/

  

Для обучающихся обеспечен доступ (удаленный доступ) к следующим современным
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам:

Название
Znanium.com. Базовая коллекция : электронно-библиотечная система : сайт / ООО 'Научно-издательский центр
Инфра-М'. – Москва, 2011 - – URL: http://znanium.com/catalog (дата обновления: 06.06.2019). - Режим доступа: для
зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. Фонд ЭБС формируется с учетом всех изменений
образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты,
диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные
периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. http://znanium.com/catalog/
IPRBooks. Базовая коллекция : электронно-библиотечная система : сайт / Общество с ограниченной
ответственностью Компания 'Ай Пи Ар Медиа'. – Саратов, 2010 - . – URL: http://www.iprbookshop.ru/586.html - Режим
доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст электронный. Является распространенным образовательным
электронным ресурсом для высших и средних специальных учебных заведений, научно-исследовательских
институтов, публичных библиотек, приобретающих корпоративный доступ для своих обучающихся, преподавателей
и т.д. ЭБС включает учебную и научную литературу по направлениям подготовки высшего и среднего
профессионального образования. http://www.iprbookshop.ru/586.html
eLIBRARY.RU. : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. - . – URL: https://elibrary.ru/defaultx.asp. -
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Название
Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. Платформа eLIBRARY.RU была создана в
1999 году по инициативе Российского фонда фундаментальных исследований для обеспечения российским ученым
электронного доступа к ведущим иностранным научным изданиям. С 2005 года eLIBRARY.RU начала работу с
русскоязычными публикациями и ныне является ведущей электронной библиотекой научной периодики на русском
языке в мире. https://elibrary.ru/defaultx.asp
Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации (ВНИИС) : сайт. – Москва, 2001. - . – URL:
https://www.vniis.ru/. – Текст: электронный.Институт проводит работу по стандартизации в агропромышленном
комплексе, в области электрооборудования, текстильной и легкой промышленности, средств индивидуальной
защиты, в сфере услуг, а также в области оценки соответствия систем менеджмента и IT -технологий.
https://www.vniis.ru/
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11. Описание материально-технической базы необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

  Наименования специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.

Реквизиты подтверждающего
документа

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типов (1-311) 385000, Республика
Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская,
дом № 191, Здание учебного корпуса

Учебная мебель на 50 посадочных
мест, доска, переносное
мультимедийное оборудование
(проектор, экран)

Переносное мультимедийное
оборудование (проектор, экран).

Читальный зал ФГБОУ ВО "МГТУ".
Адрес: г. Майкоп ул. Первомайская
191.

Мебель на 150 посадочных мест,
компьютерное оснащение с выходом
в интернет на 30 посадочных мест,
специализированная мебель (стулья,
столы, шкафы, шкафы выставочные),
мультимедийное оборудование,
оргтехника (принтеры, сканеры,
ксерокс).

7-Zip Свободная лицензия, Adobe
Reader DC Свободная лицензия,
Microsoft Office Word 2010 Номер
продукта 14.0.6024.1000 SP1 MSO
02260-018-0000106-48095, Антивирус
kaspersky endpoint security
Лицензионный договор от 17.02.2021
№ 203-20122401
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