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Дисциплина «Математика» является дисциплиной базовой части.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

13.03.03 Энергетическое машиностроение, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 01.10.2015 г. № 1083. 

 

Целью освоения дисциплины является изучение методов, задач и теорем высшей ма-

тематики, формирование знаний о способах решения математических задач и их применении в 

практической деятельности.  

 
Задачи:  

1. Сформировать знания о методах высшей математики. 

2. Изучить основные утверждения и теоремы высшей математики 

3. Изучить способы использования методов высшей математики при решении прикладных за-

дач. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

№ Формируемые 

компетенции 

Код Знать Уметь Владеть 

1 Способность приме-

нять соответствующий 

физико-

математический аппа-

рат, методы анализа и 

моделирования, теоре-

тического и экспери-

ментального исследо-

вания при решении 

профессиональных за-

дач 

ОПК-2 - основные по-

нятия и методы 

высшей матема-

тики 

- использовать 

математические 

методы в техни-

ческих прило-

жениях;  

- строить мате-

матические мо-

дели простей-

ших систем и 

процессов в 

естествознании 

и технике и про-

водить необхо-

димые расчеты в 

рамках постро-

енной модели 

- навыками ре-

шения задач 

высшей матема-

тики 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 зачетных единиц (648 часов). 

 

Трудоемкость дисциплины по видам работ 

 

Вид работы Трудоемкость, час. 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 

Лекции (Л) 38 34 34 

Практические занятия (ПЗ) 62 50 52 

Лабораторные работы (ЛР)    

КСР    

Курсовая проект работа (КР)    

Расчетно-графическая работа (РГР)    

Самостоятельная работа (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к лабораторным и 

107 87 94 
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практическим занятиям, коллоквиумам, рубежному 

контролю и т.д.) 

Подготовка и сдача экзамена 36  36 

Подготовка и сдача зачета 9 9  

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет, эк-

замен 

зачет с 

оценкой 

экзамен 
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Содержание разделов и формы текущего контроля 

 

№ Наименование и содержание разделов Количество часов Литература, ре-

комендуемая 

студентам 

Виды интерак-

тивных образова-

тельных техноло-

гий 

Аудиторная работа СРС Всего 

Л ПЗ ЛР КСР 

1 Линейная алгебра. Матрицы и действия над ними. 

Определители, их свойства и вычисление. Обратная 

матрица. Ранг матрицы, теорема о базисном мино-

ре. Понятие многомерного векторного пространства. 

Линейно зависимые и линейно независимые системы 

векторов, базис векторного пространства. Системы 

линейных уравнений и условия их совместности. 

Теорема Кронекера-Капелли. Методы решения си-

стем линейных алгебраических уравнений: матрич-

ный метод, метод Крамера, метод Гаусса. Запись ре-

шения однородной системы линейных алгебраиче-

ских уравнений с помощью фундаментальной систе-

мы решений. Использование пакета системы Maple 

для решения систем линейных алгебраических 

уравнений. 

6 10   22 38 Р 6.1 № 1 

Р 6.1 № 2 

 

2 Векторная алгебра. Векторы и операции над ними. 

Направляющие косинусы, проекция вектора на ось 

другого вектора. Понятие коллинеарности и компла-

нарности векторов. Скалярное, векторное и смешан-

ное произведения векторов, их свойства и вычисле-

ние через координаты сомножителей. Построение 

математических моделей с использованием вектор-

ного, скалярного и смешанного произведений (вы-

числение площади параллелограмма, треугольника, 

объема параллелепипеда, пирамиды, работа, произ-

водимая силой по перемещению материальной точ-

ки, момент силы). 

6 10   10 26 Р 6.1 № 1 

Р 6.1 № 2 

 

3 Аналитическая геометрия. Понятие об уравнении 

линии на плоскости и поверхности в пространстве. 

Полярная и прямоугольная декартовая системы ко-

6 10   15 31 Р 6.1 № 1 

Р 6.1 № 2 
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№ Наименование и содержание разделов Количество часов Литература, ре-

комендуемая 

студентам 

Виды интерак-

тивных образова-

тельных техноло-

гий 

Аудиторная работа СРС Всего 

Л ПЗ ЛР КСР 

ординат. Связь между различными системами коор-

динат. Преобразования прямоугольных декартовых 

систем координат (параллельный перенос и поворот 

осей координат). Прямая на плоскости и способы ее 

задания. Расстояние от точки до прямой. Взаимное 

расположение прямых на плоскости. Плоскость в 

пространстве и способы ее задания. Расстояние от 

точки до плоскости. Взаимное расположение плоско-

стей в пространстве. Прямая в пространстве и спосо-

бы ее задания. Взаимное расположение прямой и 

плоскости в пространстве. Кривые второго порядка и 

их свойства. Поверхности второго порядка, их харак-

теристики и способы построения. Использование 

пакета системы Maple для построения кривых и по-

верхностей второго порядка. 
4 Теория пределов. Числовая последовательность и 

ее предел. Монотонные последовательности. 

Арифметические действия над последовательно-

стями, имеющими предел. Бесконечно малые и бес-

конечно большие последовательности, связь между 

ними. Число «е».  

Понятие функции, способы ее задания. Элементар-

ные функции. Два определения предела функции в 

точке. Предел функции на бесконечности. Одно-

сторонние пределы. Бесконечно малые функции и 

их свойства. Произведение бесконечно малых 

функций. Частное от деления бесконечно малой 

функции на функцию, имеющую предел, отличный 

от нуля. Предел суммы, произведения и частного 

функции. Замечательные пределы. Бесконечно 

большие функции. Связь между бесконечно боль-

шими и бесконечно малыми функциями.  

6 10   15 31 Р 6.1 № 2 

Р 6.1 № 3 
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№ Наименование и содержание разделов Количество часов Литература, ре-

комендуемая 

студентам 

Виды интерак-

тивных образова-

тельных техноло-

гий 

Аудиторная работа СРС Всего 

Л ПЗ ЛР КСР 

Непрерывность функции. Непрерывность основных 

элементарных функций. Свойства непрерывных в 

точке функций: непрерывность суммы, произведе-

ния, частного. Точки разрыва функции и их клас-

сификация. Непрерывность функции на отрезке. 

Свойства непрерывных на отрезке функций: огра-

ниченность, существование наибольшего и 

наименьшего значений, существование промежу-

точных значений. 

5 Дифференциальное исчисление функции одной 

переменной. Производная функции, ее геометри-

ческий и механический смысл. Производная сум-

мы, произведения и частного (обзор теорем школь-

ного курса). Производная сложной функции. Про-

изводная обратной функции. Производная элемен-

тарных функций. Таблица производных. Диффе-

ренцируемость функции. Непрерывность диффе-

ренцируемой функции. Дифференциал функции. 

Связь с производной. Геометрический смысл диф-

ференциала. Производная и дифференциал высших 

порядков. Параметрически заданные функции и их 

дифференцирование. Дифференцирование функ-

ции, заданной неявно. 

Теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши. Раскры-

тие неопределенностей, правило Лопиталя. Условие 

возрастания и убывания функций. Точки экстрему-

ма. Достаточные признаки максимума и минимума. 

Отыскание наибольших и наименьших значений 

непрерывной на отрезке функции. Исследование на 

максимум и минимум с помощью производных 

высших порядков. Исследование функций на вы-

пуклость и вогнутость. Точки перегиба. Асимптоты 

8 10   15 33 Р 6.1 № 2 

Р 6.1 № 3 
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№ Наименование и содержание разделов Количество часов Литература, ре-

комендуемая 

студентам 

Виды интерак-

тивных образова-

тельных техноло-

гий 

Аудиторная работа СРС Всего 

Л ПЗ ЛР КСР 

кривой. Общая схема построения графика. 

6 Интегральное исчисление. Комплексные числа и 

арифметические действия над ними. Тригономет-

рическая и показательная форма комплексного чис-

ла. Извлечение корня и логарифмирование. Основ-

ная теорема алгебры (без доказательства). Разложе-

ние многочленов на множители. Первообразная. 

Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица 

основных формул. Простейшие приемы интегриро-

вания. Замена переменной, интегрирование по ча-

стям. Разложение дробной рациональной дроби на 

простейшие дроби. Интегрирование простейших 

дробей. Интегрирование рациональных функций. 

Интегрирование выражений, содержащих тригоно-

метрические и иррациональные функции. Матема-

тические модели некоторых задач геометрии и ме-

ханики с использованием определенного интеграла. 

Определение определенного интеграла. Теорема 

существования (без доказательства). Основные 

свойства определенного интеграла. Теорема о сред-

нем. Определенный интеграл с переменным верх-

ним пределом и его производная по верхнему пре-

делу. Формула Ньютона-Лейбница. Замена пере-

менной и интегрирование по частям в определен-

ном интеграле.Несобственные интегралы от не-

ограниченных функций и с бесконечными предела-

ми. Теоремы сравнения. Абсолютная и условная 

сходимость. 

6 12   30 48 Р 6.1 № 2 

Р 6.1 № 3 

 

7 Приложения определенного интеграла. Геомет-

рические приложения определенного интеграла 

(вычисление площади фигур в декартовых и поляр-

ных координатах, длин кривых, объемов, площадей 

6 8   20 34 Р 6.1 № 2 

Р 6.1 № 3 
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№ Наименование и содержание разделов Количество часов Литература, ре-

комендуемая 

студентам 

Виды интерак-

тивных образова-

тельных техноло-

гий 

Аудиторная работа СРС Всего 

Л ПЗ ЛР КСР 

поверхностей). 

8 Функции многих переменных. Частные 

производные и полный дифференциал ф.м.п. 

Дифференцирование сложных ф.м.п. Частные 

производные высших порядков. Экстремумы ф.м.п. 

Достаточное условие экстремума. Отыскание 

экстремальных значений функции в замкнутой 

области. Приложения дифференциального 

исчисления для построения и анализа 

математических моделей некоторых задач 

геометрии, механики, физики. 

6 10   20 36 Р 6.1 № 2 

Р 6.1 № 3 

 

9 Кратные и криволинейные интегралы. Двойной 

и тройной интегралы, их свойства. Сведение 

кратного интеграла к повторному. Понятие n-

кратного интеграла. Замена переменных в кратных 

интегралах. Полярные, цилиндрические и 

сферические координаты. Криволинейные 

интегралы. Их свойства и вычисление. 

Поверхностные интегралы. Их свойства и 

вычисление. Формула Грина, Остроградского-

Гаусса. Геометрические и механические 

приложения кратных, криволинейных и 

поверхностных интегралов. 

10 16   22 48 Р 6.1 № 2 

Р 6.1 № 3 

 

10 Дифференциальные уравнения. Уравнения 1-го 

порядка. Теорема существования (без док-ва). По-

нятие особого решения. Уравнения с разделяющи-

мися  переменными, однородные линейные уравне-

ния и уравнения Бернулли. Уравнения в полных 

дифференциалах.  Дифференциальные уравнения 

высших порядков. Задача Коши. Понятие о краевых 

задачах для дифференциальных уравнений. Теоре-

ма существования и единственности решения зада-

6 10   20 36 Р 6.1 № 2 
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№ Наименование и содержание разделов Количество часов Литература, ре-

комендуемая 

студентам 

Виды интерак-

тивных образова-

тельных техноло-

гий 

Аудиторная работа СРС Всего 

Л ПЗ ЛР КСР 

чи Коши (без док-ва). Понятие общего и частного 

решения. Дифференциальные уравнения высших 

порядков, допускающие понижение порядка. Ли-

нейные дифференциальные уравнения n-го поряд-

ка. Свойства дифференциального оператора. Ли-

нейные однородные дифференциальные уравнения. 

Свойства их решений. Определитель Вронского. 

Фундаментальная система решений. Структура об-

щего решения. Линейные неоднородные диффе-

ренциальные уравнения n-го порядка. Структура 

общего решения. Метод вариации постоянных. Ли-

нейные однородные дифференциальные уравнения 

n-го порядка с постоянными коэффициентами. Ли-

нейные неоднородные дифференциальные уравне-

ния n-го порядка с постоянными коэффициентами. 

Система дифференциальных уравнений. Нормаль-

ные системы. Решение нормальных систем методом 

исключений. Элементы теории устойчивости дви-

жения. Непрерывная зависимость решения от 

начальных условий. Устойчивость по Ляпунову. 

Асимптотическая устойчивость. 

11 Числовые и функциональные ряды. Понятие 

числового ряда. Сходящиеся и расходящиеся ряды. 

Необходимое условие сходимости. Основные при-

знаки сходимости знакоположительных рядов. Зна-

копеременные ряды, абсолютная и условная сходи-

мости. Функциональные ряды, область сходимости 

функциональных рядов. Равномерная сходимость, 

теорема Вейерштрассе. Степенные ряды, лемма 

Абеля. Разложение элементарных функций в сте-

пенные ряды. Ряды Тейлора и Маклорена. Прибли-

женные вычисления значений функций с помощью 

12 16   25 53 Р 6.1 № 2 

Р 6.1 № 3 
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№ Наименование и содержание разделов Количество часов Литература, ре-

комендуемая 

студентам 

Виды интерак-

тивных образова-

тельных техноло-

гий 

Аудиторная работа СРС Всего 

Л ПЗ ЛР КСР 

степенных рядов. Применение степенных рядов к 

вычислению пределов и определенных интегралов. 

12 Теория функций комплексных переменных. 

Введение. Комплексные числа и действия над ни-

ми. Понятие функции комплексного переменного. 

Предел и непрерывность ф.к.п. Дифференцирова-

ние ф.к.п. и условия Коши-Римана. Пространство 

аналитических функций. Интегрирование ф. к.п., 

теорема Коши и интегральная формула Коши. Тео-

рема Тейлора и разложение основных элементар-

ных функций комплексного переменного в степен-

ные ряды. Особые точки аналитических функций, 

теорема Лорана. Вычеты, основная теорема о выче-

тах. Применения вычетов. 

8 12   24 44 Р 6.1 № 2 

 

 

13 Уравнения математической физики. Типы 

уравнений второго порядка в частных 

производных. Уравнение колебания струны. 

Уравнение теплопроводности. Задача Дирихле для 

круга. 

6 10   20 36 Р 6.1 № 2 

 

 

14 Теория вероятностей. Предмет теории 

вероятностей, события, алгебра событий. 

Детерминированные и вероятностные 

математические модели. Пространство 

элементарных событий. Вероятность: 

статистический и аксиоматический подходы. 

Аксиомы теории вероятностей. Примеры 

построения вероятностных пространств. 

Дискретные вероятностные модели, классическое 

определение вероятности. Элементы 

комбинаторики, перестановки, размещения, выбор 

с возвращением, выбор без возвращения. 

Геометрические вероятности. Условные 

8 10   20 38 Р 6.1 № 2 
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№ Наименование и содержание разделов Количество часов Литература, ре-

комендуемая 

студентам 

Виды интерак-

тивных образова-

тельных техноло-

гий 

Аудиторная работа СРС Всего 

Л ПЗ ЛР КСР 

вероятности. Независимые события. Вероятность 

произведения событий. Полная группа событий. 

Формулы полной вероятности и Байеса. 

Дискретные и непрерывные случайные величины. 

Функция распределения и ее свойства. Закон 

распределения дискретной случайной величины. 

Примеры дискретных законов распределения. 

Непрерывные случайные величины, плотность 

распределения. Совместное распределение 

нескольких случайных величин. Независимость 

случайных величин. Некоторые дискретные 

случайные величины и их распределения, 

индикатор случайного события и его 

распределение, биномиальный закон 

распределения, геометрическое распределение. 

Простейший поток событий и распределение 

Пуассона. Некоторые непрерывные случайные 

величины и распределения вероятностей. 

Равномерное распределение. Показательное 

распределение и простейший поток событий. 

Показательное распределение как непрерывный 

аналог геометрического распределения. 

Нормальный закон распределения и его параметры. 

Функции от случайных величин и их 

распределения. Числовые характеристики 

распределений. Математическое ожидание 

случайной величины. Математическое ожидание 

функции случайной величины. Свойства 

математического ожидания как операции 

осреднения. Вычисления математического 

ожидания в случае биномиального, 

геометрического, пуассоновского распределений. 
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№ Наименование и содержание разделов Количество часов Литература, ре-

комендуемая 

студентам 

Виды интерак-

тивных образова-

тельных техноло-

гий 

Аудиторная работа СРС Всего 

Л ПЗ ЛР КСР 

Математическое ожидание для равномерного, 

показательного и нормального законов 

распределения. Дисперсия, среднее квадратическое 

отклонение как характеристики рассеяния и их 

свойства. Вычисление дисперсии в случае 

биномиального, геометрического и пуассоновского 

распределений. Вычисление дисперсии в случае 

равномерного, показательного и нормального 

распределений. Отсутствие конечной дисперсии у 

распределения Коши. Понятие о моментах 

распределения. Моменты нормально 

распределенной случайной величины. 

Многомерные случайные величины и их числовые 

характеристики. Ковариация, коэффициент 

корреляции и его основные свойства. Неравенство 

Чебышева. Предел по вероятности и в среднем 

квадратическом последовательностей случайных 

величин. Закон больших чисел и его следствия. 

Понятие о центральной предельной теореме. 

Теорема Муавра-Лапласа. 

15 Основы математической статистики. Задачи 

математической статистики. Основные понятия. 

Выборка, эмпирическая функция распределения, 

полигон, гистограмма. Сходимость эмпирической 

функции распределения, Формулировка теоремы 

Колмогорова. Задача точечной оценки параметров 

распределения. Понятие статистики и оценки. 

Несмещенные, состоятельные и эффективные 

оценки. Выборочные моменты и их свойства. 

Метод моментов и максимального правдоподобия 

построения состоятельных оценок. Примеры. 

Некоторые распределения математической 

6 10   10 26 Р 6.1 № 2 
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№ Наименование и содержание разделов Количество часов Литература, ре-

комендуемая 

студентам 

Виды интерак-

тивных образова-

тельных техноло-

гий 

Аудиторная работа СРС Всего 

Л ПЗ ЛР КСР 

статистики, распределения Стьюдента, хи-квадрат, 

Фишера. Интервальное оценивание параметров 

распределения. Доверительные интервалы для 

среднего и дисперсии. Критерий согласия хи-

квадрат и его применения. Регрессионный анализ. 

Постановка задачи. Оценивание параметров 

методом максимального правдоподобия. Метод 

наименьших квадратов. Совпадение оценок с 

оценками, полученными методом максимального 

правдоподобия в случае нормальных 

распределений выборки. Выборочный коэффициент 

корреляции. 

 

Занятия, проводимые в интерактивной форме, составляют 0% от общего количества аудиторных часов по дисциплине «Математика». 
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Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, 

трудоемкость изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень 

освоения, определяемый этапом формирования компетенций, учебно-методическое, 

информационное, материально-техническое обеспечение учебного процесса 

изложены в рабочей программе дисциплины. 

 


