
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Математика»
Б1.Б.10 Базовая часть
Цель дисциплины - обеспечить инженера математическими знаниями, необходимыми

для изучения ряда общенаучных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, создать
фундамент  математического  образования,  необходимый  для  получения  профессиональных
компетенций  инженера,  поднять  математическую  культуру  и  развить  понимание  роли
математики в различных сферах профессиональной деятельности.

Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции - ОПК-4.
Объём дисциплины – 288 часов, 8 зачетных единиц.
Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет с оценкой.
Содержание дисциплины: 
Различные  виды  матриц.  Сложение  матриц  и  умножение  на  число,  произведение

матриц.  Обратная  матрица,  условие  её  существования.  Ранг  матрицы  и  способы  его
вычисления  Определители  квадратных  матриц  (определители  n-ого  порядка).  Миноры  и
алгебраические  дополнения.  Разложение  определителя  по  элементам  строки  и  столбца.
Определители второго и третьего порядка, свойства и способы вычисления.

Метод  Крамера.  Матричный  метод.  Метод  Гаусса  (метод  последовательного
исключения неизвестных).

Геометрические  векторы,  длина  (модуль)  вектора.  Коллинеарные  и  компланарные
векторы.  Линейные  операции  над  векторами.  Скалярное,  векторное  и  смешанное
произведение векторов

Общее уравнение прямой на плоскости, уравнение в отрезках, каноническое уравнение.
Нормальный и  направляющий векторы для  прямой на  плоскости.  Расстояние  от  точки  до
прямой. Угол между прямыми на плоскости. Условия параллельности и перпендикулярности
прямых.  Эллипс,  гипербола,  парабола.  Свойства,  канонические  уравнения,  эксцентриситет.
Преобразования прямоугольных координат на плоскости.

Общее уравнение плоскости в пространстве, уравнение в отрезках. Нормальный вектор
плоскости.  Угол  между  плоскостями.  Прямая  линия  в  пространстве:  общие  уравнения,
канонические уравнения, направляющий вектор. Угол между двумя прямыми в пространстве,
угол между прямой и плоскостью.

Функция,  область  определения,  графическое  изображение.  Целые  и  дробные
рациональные функции. Элементарные функции. 

Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Основные теоремы о бесконечно
малых.  Теоремы  о  пределах.  Последовательности.  Предел  монотонной  ограниченной
последовательности. Замечательные пределы

Геометрический  смысл,  определение  производной,  необходимое  условие
существования.  Таблица  основных  производных,  правила  дифференцирования.
Дифференциал функции и его геометрический смысл. Производная n-ного порядка.

Первообразная функция. Неопределённый интеграл и его свойства. Таблица основных
неопределённых интегралов,  непосредственное интегрирование.  Метод замены переменной.
Интегрирование  простейших  рациональных  дробей.  Интегрировании  тригонометрических
функций специального вида (произведений степеней синуса и косинуса). Интегрирование по
частям. Интегрирование произвольной дробно-рациональной функции (рациональной дроби).
Интегрирование  рациональной  функции,  зависящей  от  синуса  и  косинуса  переменной.
Интегрирование некоторых иррациональных функций.

Задачи,  приводящие  к  понятию  определённого  интеграла,  определение  и  теорема
существования  определённого  интеграла  (без  доказательства).  Геометрический,
экономический и физический смысл и свойства определённого интеграла. Формула Ньютона-
Лейбница.  Замена  переменной  в  определённом  интеграле,  интегрирование  по  частям.
Вычисление площадей плоских фигур. Несобственные интегралы.



Определение,  область  определения,  графики,  линии  уровня.  Частные  производные.
Градиент, производная по направлению. Дифференциал.

Общее  и  частное  решения,  интегральные  кривые.  Теорема  о  существовании  и
единственности  решения  дифференциального  уравнения  первого  порядка,  разрешённого
относительно производной, при заданном начальном условии (без доказательства). Уравнения
с  разделяющимися  переменными.  Однородные  и  линейные  уравнения  первого  порядка,
уравнения  Бернулли.  Применение  дифференциальных  уравнений.  Линейные  однородные
уравнения  и  свойства  их  решений.  Линейно  зависимые  и  линейно  независимые  функции.
Теорема  о  структуре  общего  решения  линейного  однородного  уравнения.  Линейные
однородные уравнения с постоянными коэффициентами. Характеристическое уравнение, его
корни и соответствующее общее решение рассматриваемого дифференциального уравнения.
Линейные неоднородные уравнения и теорема о структуре общего решения таких уравнений.
Применение дифференциальных уравнений.

Основные понятия. Знакоположительные ряды. Необходимое и достаточные признаки
сходимости.  Знакопеременные  числовые  ряды.  Признаки  сходимости  Лейбница.  Радиус  и
интервал  сходимости.  Ряды  Тейлора  и  Маклорена.  Применение  рядов  в  приближённых
вычислениях значений функций и определённых интервалов.


