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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Попов А.А.

Кафедра геометрии отделение математики , apopov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Изучение основ аналитической геометрии и линейной алгебры, математического анализа.

Именно на этой основе формируется строгость мышления и определяется индивидуальная

направленность. Преподавание математики имеет своей целью дать теоретическую

подготовку, необходимую для анализа и моделирования химических процессов, поиска

оптимальных решений и способов его реализации, а также обеспечить развитие способностей

и логическому и алгоритмическому мышлению.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.2 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование и относится к

обязательным дисциплинам. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Данная учебная дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части основной

образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование (Химия). Осваивается в 5

семестре. Для успешного освоения данной дисциплины необходима хорошая школьная

математическая подготовка. Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее

для изучения физических и химических дисциплин.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

понимает роль естественных наук (химии в том числе) в

выработке научного мировоззрения

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способен использовать в познавательной и

профессиональной деятельности базовые знания в области

математики и естественных наук

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - к усвоению фундаментальных разделов математики (линейная алгебра, аналитическая

геометрия, математический анализ); 

 - к применению полученных знаний для анализа основных задач, типичных для

естественно-научных дисциплин; 

 - к владению приемами решения таких задач. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);
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71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Матрицы и

определители.

Системы линейных

уравнений.

5 4 4 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Метод

координат и его

применение.

5 4 4 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Функции.

Производные

функций.

Исследование

функций.

5 10 10 0

Контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Матрицы и определители. Системы линейных уравнений.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Матрицы и действия над ними. Определители и их свойства.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Системы двух линейных уравнений на две неизвестные. Системы трех линейных уравнений на

три неизвестные. Метод Гаусса решения системы линейных уравнений.

Тема 2. Метод координат и его применение.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Метод координат. Декартовы и полярные координаты на плоскости.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Прямая линия на плоскости. Угол между прямыми. Расстояние от точки до прямой на

плоскости. Площадь треугольника.

Тема 3. Функции. Производные функций. Исследование функций.

лекционное занятие (10 часа(ов)):

Определение и способы задания функции. Обзор элементарных функций. Предел функции.

Основные теоремы о пределах. Понятие производной. Правила дифференцирования.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Производные элементарных функций. Возрастание и убывание функций. Максимумы и

минимумы. Асимптоты. Исследование функций.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Матрицы и

определители.

Системы линейных

уравнений.

5

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

2.

Тема 2. Метод

координат и его

применение.

5

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

3.

Тема 3. Функции.

Производные

функций.

Исследование

функций.

5

подготовка к

контрольной

работе

20

контрольная

работа

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В учебном процессе используются такие образовательные технологии:

- вызов студентов к доске для решения задач по изучаемому материалу,

- постановка перед студентами вопроса по теме, которая еще только будет изучаться, и

студенты должны дать ответ, основываясь на интуиции, а затем этот вопрос подробно

изучается.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Матрицы и определители. Системы линейных уравнений.

устный опрос , примерные вопросы:

Матрицы и операции с ними. Определители второго и третьего порядков. Решение систем

линейных уравнений относительно двух или трех неизвестных. Метод Гаусса решения систем

линейных уравнений

Тема 2. Метод координат и его применение.

устный опрос , примерные вопросы:

Расстояние между двумя точками на плоскости (декартова система координат). Прямая линия

на плоскости. Различные виды уравнений прямой на плоскости. Угол между двумя прямыми.

Расстояние от точки до прямой. Площадь треугольника.

Тема 3. Функции. Производные функций. Исследование функций.

контрольная работа , примерные вопросы:

Элементарные функции и их свойства. Степенная, показательная и логарифмическая

функции. Тригонометрические функции. Понятие обратной функции. Обратные

тригонометрические функции. Предел функции. Свойства пределов. Непрерывность функции.

Теоремы о непрерывных функциях и свойства непрерывных функций. Понятие производной и

ее геометрический смысл. Правила дифференцирования и производные элементарных

функций. Возрастание и убывание функций. Максимумы и минимумы. Асимптоты.

Исследование функций.

Итоговая форма контроля

зачет
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Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:

1. Понятие матрицы и определителя второго и третьего порядков.

2. Системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными.

3. Системы трех линейных уравнений с тремя неизвестными.

4. Расстояние между двумя точками на плоскости (декартова система координат).

5. Прямая линия на плоскости. Различные виды уравнений прямой на плоскости.

6. Угол между двумя прямыми.

7. Расстояние от точки до прямой.

8. Площадь треугольника.

9. Элементарные функции и их свойства. Степенная, показательная и логарифмическая

функции.

10. Элементарные функции и их свойства. Тригонометрические функции. Понятие обратной

функции. Обратные тригонометрические функции.

11. Предел функции. Свойства пределов.

12. Непрерывность функции. Теоремы о непрерывных функциях и свойства непрерывных

функций.

13. Понятие производной и ее геометрический смысл.

14. Правила дифференцирования и производные элементарных функций.

15. Возрастание и убывание функций. Максимумы и минимумы. Асимптоты.

16. Исследование функций.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Шкуро А.С. Конспект лекций по математике-1 для студентов Химического института [Текст:

электронный ресурс] : учебное пособие / А. С. Шкуро ; Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т

математики и механики им. Н. И. Лобачевского .? Электронные данные (1 файл: 2 Мб) .?

(Казань : Казанский федеральный университет, 2011) .? Загл. с экрана .? Документ является

электронной копией оригинала: Конспект лекций по математике-1: для студентов химического

института: учебное пособие / А. С. Шкуро. -- Казань: [Казанский университет], 2011. -- 78 с. --

Фондодержатель Научная библиотека Казанского федерального университета .? Режим

доступа: открытый.

Оригинал копии: Конспект лекций по математике-1 : для студентов химического института :

учебное пособие / А. С. Шкуро ; [науч. ред. - д.ф.-м.н., проф. Н. Г. Гурьянов] ; Казан.

(Приволж.) федер. ун-т, Ин-т математики и механики им. Н. И. Лобачевского .? Казань :

[Казанский университет], 2011 .? 78 с. : ил. ; 21, 150.

URL: http://libweb.kpfu.ru/ebooks/05_32_000323.pdf

2. Шкуро А.С. Конспект лекций по математике-2 для студентов Химического института [Текст:

электронный ресурс] : учебное пособие / А. С. Шкуро ; Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т

математики и механики им. Н. И. Лобачевского .? Электронные данные (1 файл: 2 Мб) .?

(Казань : Казанский федеральный университет, 2012) .? Загл. с экрана .? Документ является

электронной копией оригинала: Конспект лекций по математике-2: для студентов химического

института: учебное пособие / А. С. Шкуро.-- Казань: [Казанский университет], 2012.-- 124 с.--

Фондодержатель Научная библиотека Казанского федерального университета .? Режим

доступа: открытый.

Оригинал копии: Конспект лекций по математике-2 для студентов Химического института :

учебное пособие / А. С. Шкуро ; [науч. ред. - д.ф.-м.н., проф. Н. Г. Гурьянов] ; Казан.

(Приволж.) федер. ун-т, Ин-т математики и механики им. Н. И. Лобачевского .? Казань :

[Казанский университет], 2012 .? 124 с. : ил. ; 21, 100.

URL:http://libweb.kpfu.ru/ebooks/05_32_000324.pdf

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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1. Баврин И.И. Высшая математика : учеб. для студ. вузов / И. И. Баврин .? 7-е изд., стер. ? М. :

Академия, 2008 .? 616 с. ? (Высшее профессиональное образование) .? Библиогр.: с. 608 .?

ISBN 978-5-7695-5392-9 : р.385.00.

2. Антонов, В.И. Математика. Интернет-тестирование базовых знаний [Электронный ресурс] :

учеб. пособие / В.И. Антонов, Ф.И. Копелевич. ? Электрон. дан. ? Санкт-Петербург : Лань,

2010. ? 160 с. ? Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/599.

3. Кузнецов, Л.А. Сборник заданий по высшей математике. Типовые расчеты [Электронный

ресурс] : учеб. пособие ? Электрон. дан. ? Санкт-Петербург : Лань, 2015. ? 240 с. ? Режим

доступа: https://e.lanbook.com/book/4549.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Высшая математика - http://www.toehelp.ru/theory/math/

Высшая математика - https://www.math10.com/ru/vysshaya-matematika/

Высшая математика. Математика - http://studopedia.ru/mathematica.php

Калукова Ольга Макаровна, Кошелева Наталья Николаевна, Никитина Марина Геннадьевна,

Павлова Елена Сергеевна. ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА часть 1 Курс лекций по высшей

математике - http://edu.tltsu.ru/er/er_files/book241/book.pdf

Черкасов А.Н. Введение в высшую математику - http://mexalib.com/view/20339

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Математика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Мультимедийная аудитория, вместимостью 25человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),
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конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.01 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Химия .
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