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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Математика» 

являютсяформирование у студентов базовых знаний об основных идеях и 

методах математического анализа и линейной алгебры, развитие у обучающихся 

навыков  работы с математическим аппаратом, получение представлений о 

существующих математических методах и моделях и условиях их применения. 

Задачами дисциплины «Математика»  являются:  

1.Формирование у студентов логического мышления, умения точно 

формулировать задачу, способность вычленять главное и второстепенное, 

умения делать выводы на основании полученных результатов измерений; 

2.Приобретение студентами умения делать выводы на основании 

полученных результатов измерений; 

3.Приобретения студентами умения использовать математический аппарат 

для решения теоретических и прикладных задач. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части блока 1, «Дисциплины» ОПОП, её 

изучение осуществляется в 1,2 семестрах. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин 

- «Основы научно-исследовательской деятельности»; 

- «Научно-исследовательская работа»; 

- «Основы нанобиотехнологий». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Код 

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 

способностью и 

готовностью 

использовать 

основные законы 

естественнонаучн

ых дисциплин в 

профессионально

й деятельности, 

применять 

методы 

математического 

1. Основные 

понятия и законы 

математического 

анализа 

 

1. Использовать 

математические 

методы для 

теоретического и 

экспериментально

го исследования 

 

 

1.применения 

математических 

методов для 

решения 

профессиональных 

задач 

 

 

 



анализа и 

моделирования, 

теоретического  

и 

экспериментальн

ого исследования 

Профессиональные компетенции 

ПК-10 

владением 

планирования 

эксперимента, 

обработки и 

представления 

полученных 

результатов 

1.Основные 

понятия и 

определения в 

области 

планирования 

эксперимента 

1.Применять 

методы 

обработки и 

представления 

полученных 

результатов при 

решении 

профессиональных 

задач 

1.Планирования 

эксперимента и 

обработки  

полученных 

результатов  

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Семестр 

 

 

Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная 

аудиторная работа 

обучающихся с 

преподавателем в 

часах, в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том 

числе 

консультации 
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1 Раздел 1.Линейная алгебра 

и аналитическая геометрия 

2 10      70 

1 Раздел 2. Математический 

анализ 

4 10      76 

2 Раздел 3. Математическая 

статистика  

6 8      91 

2 Контрольная работа        70 

 Итого по дисциплине         

Зачет   4 



Экзамен 2  7 

Часов 360 Зач.ед. 10 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенции 

Наименование 

разделов  

Краткое содержание разделов  и тем  

1семестр 

Раздел 1. Линейная алгебра и аналитическая геометрия 

ОПК-2 

ПК-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Матрицы. 

Линейные операции 

над матрицами  

Краткие исторические сведения о 

дисциплине. Предмет и задачи 

дисциплины. Порядок изучения 

дисциплины. Отчетность. Литература. 

Понятие матрицы. Прямоугольная 

матрица. Единичная матрица. Сумма и 

разность матриц. Произведение 

матрицы на действительное число. 

Произведение матриц. 

Транспонированная матрица.  

Тема 2. Определители. 

Свойства 

определителей 

Понятие определителя. 

Дополнительные миноры. 

Алгебраические дополнения. Свойства 

алгебраического дополнения. Свойства 

определителей. Вычисление 

определителей.  

Тема 3. Обратные 

матрицы 

Понятие вырожденной и 

невырожденной матрицы. Обратная 

матрица. Метод присоединённой 

(союзной) матрицы. Расширенная 

матрица. Метод элементарных 

преобразований вычисления обратных 

матриц. 

Тема 4. Ранг матрицы. 

Эквивалентные 

матрицы 

Ранг матрицы. Базисный минор. 

Эквивалентные матрицы. Элементарные 

преобразования матриц. 

Тема 5. Системы 

линейных уравнений 

Понятие системы линейных 

алгебраических уравнений. Однородные 

системы линейных алгебраических 

уравнений. Совместные и несовместные 

системы. Решение систем линейных 

уравнений методом Гаусса, матричным 

методом и методом Крамера.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6. Вектор. 

Линейные операции 

над векторами 

Скалярные и векторные величины. 

Сумма и разность векторов. 

Произведение вектора на число. 

Коллинеарные и компланарные 

векторы. Проекция вектора на ось. 

Радиус-вектор. Направляющие 

косинусы.  

Тема 7. Произведение 

векторов 

Скалярное произведение векторов. 

Физический смысл скалярного 

произведения. Свойства скалярного 

произведения. Векторное произведение 

векторов. Свойства векторного 

произведения. Смешанное произведение 

векторов. Свойства смешанного 

произведения.  

Тема 8. Линейные 

пространства 

Понятие линейного пространства. 

Элементы линейного пространства. 

Нулевой вектор. Линейно зависимая и 

линейно независимая система векторов. 

Линейная комбинация векторов. 

Свойства линейной зависимости и 

линейной независимости векторов.  

Тема 9. Размерность и 

базис линейного 

пространства  

Понятие базиса линейного 

пространства. Размерность линейного 

пространства. Конечномерное и 

бесконечномерное пространство. 

Стандартный базис линейного 

пространства. Координаты вектора. 

Линейные операции в координатной 

форме.  

Тема 10. 

Аналитическая 

геометрия на 

плоскости 

Прямая. Уравнение прямой. 

Направляющий вектор прямой. 

Каноническое уравнение прямой. 

Кривые второго порядка. Общее 

уравнение линий второго порядка. 

Эллипс: определение, каноническое 

уравнение и свойства. Гипербола: 

определение, каноническое уравнение и 

свойства. Парабола: определение, 

каноническое уравнение и свойства. 

Плоскость. Прямая и плоскость в 

пространстве.   

1семестр 

Раздел II. Математический анализ 



ОПК-2 

ПК-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 11. Предел 

последовательности 

Числовая последовательность. Предел 

числовой последовательности. Свойства 

пределов. Бесконечно малые и 

бесконечно большие 

последовательности. Свойства 

бесконечно малых 

последовательностей. Связь между 

бесконечно малыми и бесконечно 

большими последовательностями. 

Теоремы о пределах. Основные способы 

нахождения пределов 

последовательностей. Раскрытие 

различных видов неопределенностей.  

Тема 12. Предел 

функции 

Определение понятия функция. 

Способы задания функции. Предел 

функции. Бесконечно малые и 

бесконечно большие функции. 

Сравнение бесконечно малых. 

Эквивалентные бесконечно малые. 

Непрерывность функции в точке. Точки 

разрыва. Левосторонние и 

правосторонние пределы. Смешанные 

задачи на нахождение пределов.  

Тема 13. 

Замечательные 

пределы 

Первый замечательный предел. 

Применение первого замечательного 

предела на практике. Следствия из 

первого замечательного предела. 

Второй замечательный предел. 

Следствия из второго замечательного 

предела.  

Тема 14. Производная 

и ее геометрический 

смысл 

Понятие производной функции. 

Геометрический и физический смысл 

производной. Основные формулы и 

правила вычисления производных. 

Производная сложной функции.  

Тема 15. 

Дифференциал и его 

геометрический смысл 

Дифференциал. Геометрический смысл 

дифференциала. Дифференциал как 

источник приближенных формул. 

Применение дифференциалов при 

оценке погрешностей.  

Тема 16. Производные 

и дифференциалы 

высших порядков 

Вторая производная, геометрический и 

физический смысл. Производные 

высшего порядка. Дифференциалы 

высших порядков.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 17. Частные 

производные 

Функция нескольких переменных. 

Частные производные. Градиент. 

Производная по направлению. 

Смешанные производные. Теорема о 

равенстве смешанных производных. 

Тема 18. Производная 

сложной и неявной 

функции 

Производная сложной функции 

нескольких переменных. Понятие 

неявной функции. Производная неявной 

функции.  

Тема 19. 

Неопределенный 

интеграл 

Определение первообразной. 

Неопределенный интеграл. 

Геометрический смысл 

неопределенного интеграла. Основные 

свойства неопределенного интеграла. 

Формулы интегрирования. 

Тема 20. Основные 

методы 

интегрирования 

Метод непосредственного 

интегрирования. Методы замены 

переменной в неопределённом 

интеграле. Интегрирование по частям. 

Тема 21. 

Интегрирование 

рациональных дробей 

Понятие рациональной дроби. 

Правильные и неправильные дроби. 

Типы интегралов от простейших 

дробей. Интегрирование рациональных 

дробей с помощью разложения на 

простейшие дроби.  

Тема 22. 

Определенный 

интеграл 

Определенный интеграл. 

Геометрический и физический смыл 

определенного интеграла. Основные 

свойства определенного интеграла. 

Формула Ньютона-Лейбница. Основные 

методы интегрирования определенного 

интеграла.  

Тема 23. Применение 

определенного 

интеграла к решению 

практических задач 

Вычисление площадей плоских фигур. 

Вычисление длины дуги плоской 

кривой. Вычисление работы. 

Вычисление давления.  

Тема 24. 

Дифференциальные 

уравнения с 

разделяющимися 

переменными 

Дифференциальное уравнение. Решение 

дифференциального уравнения. 

Порядок дифференциального 

уравнения.  Общее и частное решения 

дифференциального уравнения. 

Интегральные кривые.  

Дифференциальные уравнения с 

разделяющимися переменными.  



Тема 25. Однородные 

и линейные 

дифференциальные 

уравнения первого 

порядка 

Понятие однородного 

дифференциального уравнения. 

Алгоритм решения однородных 

дифференциальных уравнений первого 

порядка. Понятие линейного 

дифференциального уравнения первого 

порядка. Методы решения линейных 

уравнений. Методы Бернулли. Метод 

Лагранжа.  

Тема 26. 

Дифференциальные 

уравнения второго 

порядка, допускающие 

понижение порядка 

производной 

Понятие дифференциального уравнения 

второго порядка. Общее и частное 

решение дифференциального уравнения 

второго порядка. Алгоритм решения 

дифференциальных уравнений, 

допускающие понижение порядка 

производной.  

Тема 27. Линейные 

однородные 

дифференциальные 

уравнения второго 

порядка с 

постоянными 

коэффициентами   

Комплексные числа. Свойства 

комплексных чисел. Линейные 

однородные дифференциальные 

уравнения второго порядка. 

Характеристическое уравнение. Виды 

общего решения линейных однородных 

дифференциальных уравнений второго 

порядка с постоянными 

коэффициентами. 

2 семестр 

Раздел III. Математическая статистика 

ОПК-2 

ПК-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 28. 

Комбинаторика 

Основные понятия комбинаторики. 

Типы соединений: размещения, 

сочетания, перестановки. Свойства 

сочетаний. Правило суммы. Правило 

произведения. Бином Ньютона.  

Тема 29. Основы 

теории вероятностей 

Математическая и статистическая 

вероятность. Границы изменения 

вероятностей. Основные свойства 

вероятности. Событие. Виды событий. 

Сумма событий. Теоремы сложения 

вероятностей. Произведение событий. 

Теоремы произведения событий. 

Формула полной вероятности. Формула 

Байеса. Повторяющиеся события. 

Формула Бернулли.  

Тема 30. Случайные 

величины 

Понятие случайной величины. 

Дискретная случайная величина, 



 

 

 

 

 

способы ее задания. Непрерывная 

случайная величина. Функция 

распределения. Плотность вероятности. 

Свойства функции распределения и 

плотности вероятности. Условия 

нормировки для дискретных и 

непрерывных случайных величин. 

Тема 31.Числовые 

характеристики 

случайных величин 

Числовые характеристики дискретных и 

непрерывных случайных величин: 

математическое ожидание, дисперсия, 

среднее квадратическое отклонение, 

мода медиана. Моменты случайных 

величин (начальные и центральные). 

Коэффициент асимметрии и эксцесс. 

Тема 32. Основные 

законы распределения 

случайных величин 

Законы распределения дискретных 

случайных величин. Биномиальный 

закон распределения. Распределение 

Пуассона. Геометрическое 

распределение. Законы распределения 

непрерывных случайных величин. 

Нормальный закон распределения. 

Вероятность попадания в заданный 

интервал нормальной случайной 

величины. Показательное 

распределение. Распределение «Хи»-

квадрат, распределение Стъюдента.  

Тема 33. Основные 

понятия 

математической 

статистики 

Основные задачи математической 

статистики. Генеральная совокупность и 

выборка. Частота встречаемости и 

относительная частота встречаемости. 

Статистическое распределение. 

Многоугольник распределения. 

Формула Стерджеса. Интервальный ряд. 

Гистограмма частот.  

Тема 34. Оценка 

параметров 

генеральной 

совокупности по ее 

выборке 

Статистические оценки параметров 

распределения. Выборные 

характеристики. Характеристики 

положения (мода, медиана, выборочная 

средняя). Характеристики рассеяния 

вариант вокруг своего среднего 

(выборочная дисперсия, среднее 

квадратическое отклонение, 

коэффициент вариации, вариационный 

размах). Точечная оценка. Свойства 

точечной оценки. Интервальная оценка. 



Доверительный интервал. 

Доверительная вероятность. Уровень 

значимости. 

Тема 35. 

Статистическая 

проверка гипотез 

Статистическая гипотеза. Ошибки 

первого и второго рода. Общая 

постановка задачи проверки гипотез. 

Проверка гипотез относительно 

средних. Проверка гипотез для 

дисперсий. Проверка гипотез о законах 

распределения. Параметрические и 

непараметрические критерии. Критерий 

«Хи»-квадрат, критерий Колмогорова. 

Критерий знаков, критерий Манна-

Уитни. Заключение. 
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