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Программу дисциплины разработал(а)(и) Заботина Н.П.

 

 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОПК-5 готовностью к использованию основных физико-химических, математических и

иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных

задач  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу синтезу (ОК-1);  

готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием информационных

ресурсов, информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);  

готовность к использованию основных математических понятий и методов при решении профессиональных

задач (ОПК-5);  

способность и готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-статистического

анализа информации о показателях здоровья взрослого населения и подростков (ПК-3);  

готовность к проведению лабораторных и иных исследований в целях распознавания состояния или

установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5);  

способность к применению системного анализа в изучении биологических систем (ПК-6);  

готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием основных

медико-статистических показателей (ПК-10).  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.13 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 30.05.01 "Медицинская биохимия (не предусмотрено)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 2, 3 курсах в 4, 5 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).

Контактная работа - 118 часа(ов), в том числе лекции - 28 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 90 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 80 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 4 семестре; экзамен в 5 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Матрицы и определители.

Решение систем уравнений.
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Геометрическая иллюстрация пересечением прямых на плоскости и пересечением плоскостей в пространстве

4 4 0 16 0
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Предел функции 1

переменной в точке.

Непрерывность.

Дифференцируемость. Таблица

производных. Производные 1-го и

высших порядков. Приложения

производных.

4 6 0 16 6

3.

Тема 3. Функции нескольких

переменных.

Дифференцируемость.

Дифференциалы 1-го и высших

порядков. Локальные экстремумы.

Метод наименьших квадратов.

4 4 0 14 6

4.

Тема 4. Интегрирование. Таблица

первообразных. Методы

неопределенного интегрирования

5 4 0 12 13

5.

Тема 5. Дифференциальные

уравнения. Уравнения с

разделяющимися переменными.

Линейное дифференциальное

уравнение 1-го порядка. Линейные

уравнения высших порядков с

постоянными коэффициентами.

Динамические системы. Решение в

пакетах программ.

5 2 0 10 17

6.

Тема 6. Интеграл Римана по

отрезку. Приложения интеграла

Римана. Несобственный интеграл.

5 4 0 10 13

7.

Тема 7. Кратные интегралы.

Замена переменных. Понятие о

криволинейных и поверхностных

интегралах

5 4 0 12 25

  Итого   28 0 90 80

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Матрицы и определители. Решение систем уравнений. Геометрическая иллюстрация

пересечением прямых на плоскости и пересечением плоскостей в пространстве

Вычисление определителей 2-го и 3-го порядков. Решение систем линейных уравнений методом Крамера.

Решение систем в пакетах программ.

Пересечение прямых на плоскости. Изображение в пакетах программ. Связь с соответствующим определителем.

Пересечение плоскостей в пространстве. Изображение в пакетах программ. Связь с соответствующим

определителем.

Тема 2. Предел функции 1 переменной в точке. Непрерывность. Дифференцируемость. Таблица

производных. Производные 1-го и высших порядков. Приложения производных.

Определение предела функции в точке. Вычисление пределов в пакетах программ. Определение условия

дифференцируемости функции в точке. Вычисление производных. Вычисление производных первого и высших

порядков в пакетах программ. Формула Тейлора для приближенных вычислений. Исследование функций с

помощью производных первого и второго порядков. Решение задач оптимизации с применением производных.

Тема 3. Функции нескольких переменных. Дифференцируемость. Дифференциалы 1-го и высших

порядков. Локальные экстремумы. Метод наименьших квадратов.
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Определение условия дифференцируемости функции нескольких переменных в точке. Вычисление частных

производных первого и высших порядков. Вычисление в пакетах программ. Формула Тейлора для приближенных

вычислений в дифференциальной форме. Исследование функций с помощью дифференциалов первого и

второго порядков. Приложение метода наименьших квадратов.

Тема 4. Интегрирование. Таблица первообразных. Методы неопределенного интегрирования

Интегрирование функций с помощью таблиц первообразных методами замены переменной и по частям.

Проверка аналитических выкладок с помощью компьютерного интегрирования. Интегрирование рациональных

дробей методом разложения правильной дроби на простейшие. Интегрирование с помощью пакетов программ

MAXIMA, maxima-online и wolfram alpha.

Тема 5. Дифференциальные уравнения. Уравнения с разделяющимися переменными. Линейное

дифференциальное уравнение 1-го порядка. Линейные уравнения высших порядков с постоянными

коэффициентами. Динамические системы. Решение в пакетах программ.

Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Начальные условия. Задача Коши. Решение

дифференциальных уравнений с разделяющимися переменными и задач Коши аналитически и в пакетах

программ. Решение линейных дифференциальных уравнений 1го порядка и задач Коши аналитически и в

пакетах программ. Решение линейных дифференциальных уравнений 2го и 3го порядков с постоянными

коэффициентами и задач Коши аналитически и в пакетах программ.

Тема 6. Интеграл Римана по отрезку. Приложения интеграла Римана. Несобственный интеграл.

Вычисление площадей, длин дуг, объемов с помощью интеграла Римана по отрезку. Несобственный интеграл 1-го

рода. Вычисление с помощью предельного перехода. Исследование сходимости сравнением для положительных

функций. Вычисление интегралов Римана и несобственных интегралов аналитически методом замены

переменной и по частям и в пакетах математических программ.

Тема 7. Кратные интегралы. Замена переменных. Понятие о криволинейных и поверхностных интегралах

Задачи, приводящие к двойным и тройным интегралам. Вычисление кратных интегралов. Замена переменных в

кратных интегралах. Задачи, приводящие к криволинейным интегралам 1-го и 2-го рода. Задачи, приводящие к

поверхностным интегралам 1-го и 2-го рода. Вычисление интегралов в пакетах математических программ.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".
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 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 4

  Текущий контроль    

1

Письменное

домашнее задание ОК-1 , ПК-3

1. Матрицы и определители. Решение систем уравнений.

Геометрическая иллюстрация пересечением прямых на

плоскости и пересечением плоскостей в пространстве

2

Контрольная

работа

ОПК-5

2. Предел функции 1 переменной в точке. Непрерывность.

Дифференцируемость. Таблица производных. Производные

1-го и высших порядков. Приложения производных.

3 Тестирование ПК-6 , ПК-10

3. Функции нескольких переменных. Дифференцируемость.

Дифференциалы 1-го и высших порядков. Локальные

экстремумы. Метод наименьших квадратов.

Семестр 5

  Текущий контроль    

1

Письменное

домашнее задание ОК-1 , ПК-3

4. Интегрирование. Таблица первообразных. Методы

неопределенного интегрирования

6. Интеграл Римана по отрезку. Приложения интеграла

Римана. Несобственный интеграл.

2

Контрольная

работа

ПК-4 , ОПК-5

5. Дифференциальные уравнения. Уравнения с

разделяющимися переменными. Линейное

дифференциальное уравнение 1-го порядка. Линейные

уравнения высших порядков с постоянными коэффициентами.

Динамические системы. Решение в пакетах программ.

3 Тестирование ПК-10 , ПК-6

7. Кратные интегралы. Замена переменных. Понятие о

криволинейных и поверхностных интегралах

   Экзамен ОК-1, ОПК-5   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 4

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 3

Семестр 5

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 4

Текущий контроль

 1. Письменное домашнее задание

Тема 1

1. Уравнения прямых, проходящих через две заданных точки и через заданную точку с заданным угловым

коэффициентом, найти связь между ними.  

2. Уравнение плоскости, проходящей через заданную точку с заданным нормальным вектором.  

3. Решение СЛАУ третьего порядка методами Крамера и Гауусса  

 2. Контрольная работа

Тема 2

1. найти пределы функций,используя 1 и 2 замечательные пределы.  

2. Найти производные первого порядка сложной функции.  

3. Нахождение экстремальных точек функции и наибольшего и наименьшего её значений.  

4. Уравнения касательной и нормали. Угол между графиками функций.  

 3. Тестирование

Тема 3

1. Частные производные функции двух переменных.  

2. Градиент, необходимые условия его существования.  

3. Формула вычисления дифференциала.  

4. Определение дифференциала второго порядка функции 2 переменных.  

5. Определение локального экстремума.  

6. Необходимые условия экстремума.  

7. Достаточные условия экстремума дифференцируемой функции.  

8. Решение экстремальных задач.  

9. Идея метода наименьших квадратов, задачи, решаемые этим методом.  

Семестр 5
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Текущий контроль

 1. Письменное домашнее задание

Темы 4, 6

1. Понятие интегральной суммы, её предела. Геометрический смысл интеграла Римана.  

2. Вычисление площади криволинейной трапеции, заданной в декартовых координатах.  

3. Вычисление площади криволинейного сектора.  

4. Вычисление объёма тела вращения и площади его поверхности..  

5. Понятие несобственного интеграла 1 рода, его сходимость, вычисление.  

6. Сходимость интеграла первого рода от степенной функции.  

 2. Контрольная работа

Тема 5

1. Решение уравнения с разделяющимися переменными, линейное дифференциальное уравнение 1-го порядка

(метод Бернулли), уравнение Бернулли.  

2. Решение задачи Коши.  

3. Некоторые случаи понижения порядка.  

4. Решение линейных уравнений второго порядка ( однородных и неоднородных) с постоянными

коэффициентами.  

 3. Тестирование

Тема 7

1. Понятие двойного интеграла Римана.  

2. геометрический смысл двойного интеграла Римана.  

3. Связь двойного интеграла с повторным.  

4. Переход от двойного интеграла к повторному, расстановка пределов интегрирования в обоих порядках.  

5. приложения двойного интеграла к вычислению площадей и объёмов.  

6. Полярная замена переменной.  

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Определители. Методы вычисления.  

2. Матрицы. матричная запись системы линейных уравнений.  

3. Решение системы уравнений методом Крамера и Гаусса.  

4. Нахождение точки пересечения двух прямых на плоскости.  

5. Нахождение точки пересечения трех плоскостей в пространстве.  

6. Нахождение пределов функции в точке с помощью замечательных пределов и раскрытие неопределенностей.  

7. Производная функции в точке.  

8. Таблица производных с демонстрацией примеров получения табличных производных.  

9. Производные высших порядков.  

10. Вычисление производных сложных функций.  

11. Формула Тейлора.  

12. Исследование монотонности функции.  

13. Исследование функции на экстремум.  

14. Частные производные функции нескольких переменных.  

15. Формула Тейлора для функции 2х переменных.  

16. Исследование функции двух переменных на экстремум.  

17. Метод наименьших квадратов.  

18. Первообразная. Таблица первообразных.  

19. Дифференциальное уравнение. Порядок уравнения. задача Коши.  

20. Решение дифференциального уравнения с разделяющимися переменными.  

21. Решение линейного дифференциального уравнения 1го порядка.  

22. Решение линейного дифференциального уравнения с постоянными коэффициентами.  

23. Система 2х линейных дифференциальных уравнений 1го порядка.  

24. Решение системы 2х линейных дифференциальных уравнений 1го порядка..  

25. Вычисление двойных интегралов. Замена переменных.  

26. Вычисление тройных интегралов. Замена переменных.  

27. Вычисление криволинейных интегралов 1-го рода.  

28. Вычисление криволинейных интегралов 2-го рода.  

29. Вычисление поверхностных интегралов 1-го рода.  

30. Вычисление поверхностных интегралов 2-го рода.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
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В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 4

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 7

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

2 15

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

3 3

Семестр 5

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 7

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

2 15

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

3 3

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.
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 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:



 Программа дисциплины "Математика"; 30.05.01 Медицинская биохимия; Заботина Н.П. 

 Регистрационный номер

Страница 12 из 15.

1. Авилова, Л. В. Практикум и индивидуальные задания по векторной алгебре и аналитической геометрии

(типовые расчеты) : учебное пособие / Л. В. Авилова, В. А. Болотюк, Л. А. Болотюк. - Санкт-Петербург : Лань, 2013.

- 288 с. - ISBN 978-5-8114-1485-7. - Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. - URL:

https://e.lanbook.com/book/37330 (дата обращения: 28.06.2019). - Режим доступа: для авториз. пользователей.  

2. Александров, П. С. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры : учебник / П. С. Александров. - 2-е

изд.,стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2009. - 512 с. - ISBN 978-5-8114-0908-2. - Текст : электронный // Лань :

электронно-библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/493 (дата обращения: 28.06.2019). - Режим

доступа: для авториз. пользователей.  

3. Бермант, А. Ф. Краткий курс математического анализа : учебное пособие / А. Ф. Бермант, И. Г. Араманович. -

16-е изд. - Санкт-Петербург : Лань, 2010. - 736 с. - ISBN 978-5-8114-0499-5. - Текст : электронный // Лань :

электронно-библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/2660 (дата обращения: 28.06.2019). - Режим

доступа: для авториз. пользователей.  

4. Бибиков, Ю. Н. Курс обыкновенных дифференциальных уравнений : учебное пособие / Ю. Н. Бибиков. - 2-е

изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2011. - 304 с. - ISBN 978-5-8114-1176-4. - Текст : электронный // Лань :

электронно-библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/1542 (дата обращения: 28.06.2019). - Режим

доступа: для авториз. пользователей.  

5. Сборник задач по математическому анализу : учебное пособие / Л. Д. Кудрявцев, А. Д. Кутасов, В. И. Чехлов, М.

И. Шабунин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ФИЗМАТЛИТ, [б. г.]. - Том 1 : Предел. Непрерывность.

Дифференцируемость - 2010. - 496 с. - ISBN 978-5-9221-0306-0. - Текст : электронный // Лань :

электронно-библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/2226 (дата обращения: 28.06.2019). - Режим

доступа: для авториз. пользователей.  

 

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Карташев, А. П. Математический анализ : учебное пособие / А. П. Карташев, Б. Л. Рождественский. - 2-е изд. -

Санкт-Петербург : Лань, 2007. - 448 с. - ISBN 978-5-8114-0700-2. - Текст : электронный // Лань :

электронно-библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/178 (дата обращения: 28.06.2019). - Режим

доступа: для авториз. пользователей.  

2. Треногин, В. А. Обыкновенные дифференциальные уравнения : учебник / В. А. Треногин. - Москва :

ФИЗМАТЛИТ, 2009. - 312 с. - ISBN 978-5-9221-1063-1. - Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная

система. - URL: https://e.lanbook.com/book/2341 (дата обращения: 28.06.2019). - Режим доступа: для авториз.

пользователей.  

3. Демидович, Б. П. Дифференциальные уравнения : учебное пособие / Б. П. Демидович, В. П. Моденов. - 3-е

изд. - Санкт-Петербург : Лань, 2008. - 288 с. - ISBN 978-5-8114-0677-7. - Текст : электронный // Лань :

электронно-библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/126 (дата обращения: 28.06.2019). - Режим

доступа: для авториз. пользователей.  

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Задачи математической экологии и пакет MAXIMA -

https://kpfu.ru/staff_files/F2116996879/Zadachi_matematicheskoj_ekologii_i_paket_Maxima.pdf

ОСНОВЫ РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ АЛГЕБРЫ MAXIMA -

http://kpfu.ru/docs/F698532637/Malakaev.M.S._.Sekaeva.L.R._..Tjuleneva.O.N..Chast.1

ОСНОВЫ РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ АЛГЕБРЫ MAXIMA, ч.2 -

https://kpfu.ru/docs/F698532637/Malakaev.M.S._.Sekaeva.L.R._..Tjuleneva.O.N..Chast.2.pdf

Практические задания по высшей математике с применением программы Maxima для студентов, обучающихся по

специальности социология/Д.Ф. Абзалилов, М.С. Малакаев,Е.А. Широкова -

https://kpfu.ru/docs/F626316100/abzalilov_malakaev_shirokova.pdf

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции На лекциях учащиеся знакомятся с теоретическими основами математических разделов и с

возможностью пользоваться графической интерпретацией и осуществлять соответствующие

подсчеты с применением информационных технологий в пакетах компьютерных программ.

Лекции должны сопровождаться компьютерными визуальными иллюстрациями теоретических

положений, построенных с помощью компьютерных технологий и демонстрацией решений

отдельных задач с применением пакетов программ. В ткани лекции присутствует отсылка к

операторам компьютерного решения задач. 
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Вид работ Методические рекомендации

лабораторные

работы

Лабораторные занятия проводятся в компьютерном классе с установленным пакетом программ

MAXIMA. При подготовке к лабораторному занятию рекомендуется просмотреть лекцию по

соответствующей теме, обратить внимание на операторы решения соответствующих задач в

MAXIMе.

На лабораторных занятиях обучающиеся овладевают базовыми навыками применения

математического аппарата для дальнейшего развития и разработки профессиональных умений

и навыков. В процессе практических занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и

конкретизируются теоретические математические знания, вырабатывается способность и

готовность использовать теоретические знания на практике, развиваются интеллектуальные

умения.

Обучающиеся в процессе лабораторных занятий развивают аналитическое мышление,

способность самостоятельно применять логические математические приемы и компьютерные

методы к решению учебных задач, в том числе и обращенных к математическим расчетам для

профессиональной деятельности. Коллективный характер работы на лабораторном занятии

придает большую уверенность обучающимся, способствует развитию между ними продуктивных

деловых взаимоотношений.

 

самостоя-

тельная

работа

Важной составной частью учебного процесса является самостоятельная подготовка домашнего

задания, которая помогает правильному усвоению трудного материала. Начиная подготовку

домашнего задания, необходимо

1) уточнить тему изучаемого раздела,

2) прочитать теоретический материал,

3) составить список формул по заданной теме.

Нелишне также ознакомиться с существующими в Википедии страницами по заданной

тематике: это расширяет кругозор, помогает представить связи между изучаемым предметом и

его приложениями. Неплохо ознакомиться с имеющимися в Интернете лекциями по заданной

теме.

После получения ответа в решении задачи, даже если он правильный, неплохо получить тот же

результат с помощью компьютерных вычислений. Это вырабатывает у студента нацеленность

на результат и умение применять компьютерные технологии при решении разнообразных

задач. Следует обязательно добиваться правильного результата, сравнивая ручное вычисление

с компьютерным. Компьютер также целесообразно использовать для графических построений,

иллюстрации геометрических объектов.

 

письменное

домашнее

задание

При подготовке домашнего задания необходимо

а) уточнить тему изучаемого раздела,

б) прочитать теоретический материал,

в) составить список формул по заданной теме,

г) вспомнить методы решений соответствующих задач во время лабораторных занятий.

После получения ответа в решении задачи, даже если он правильный, неплохо получить тот же

результат с помощью компьютерных вычислений. Это вырабатывает у студента нацеленность

на результат и умение применять компьютерные технологии при решении разнообразных

задач. Следует обязательно добиваться правильного результата, сравнивая ручное вычисление

с компьютерным. Компьютер также целесообразно использовать для графических построений,

иллюстрации геометрических объектов.

 

контрольная

работа

При подготовке к контрольной работе следует

а) ознакомиться со списком вопросов предлагаемых на контрольной работе,

б) по каждому вопросу подготовить список формул, прочитать теоретический материал,

освежить приемы решения соответствующих задач.

в) вспомнить компьютерные операторы, дающие численные решения соответствующих задач.

 

тестирование При подготовке к компьютерному тестированию следует

а) ознакомиться со списком вопросов предлагаемых на тестировании,

б) по каждому вопросу подготовить список формул, прочитать теоретический материал,

освежить приемы решения соответствующих задач.

Компьютерное тестирование служит цели проверить студентом свою возможность

ориентироваться в выборе методов решения задач курса.
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен При подготовке к экзамену следует

а) ознакомиться со списком вопросов к экзамену, предложенных преподавателем,

б) по каждому вопросу подготовить список формул, прочитать теоретический материал,

освежить приемы решения соответствующих задач,

в) выделить основные, базовые теоретические положения и приемы решения задач для всего

курса,

г) отметить основные компьютерные операторы, применяемые для решения базовых задач

курса.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Математика" предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Математика" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:
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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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по специальности: 30.05.01

"Медицинская биохимия" и специализации "не предусмотрено".


