
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Введение в высшую математику» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-
ющийся должен: 

 
Знать: основы разделов школьной математики с точки зрения выс-

шей математики: основные понятия и категории алгебры, начал анализа, 
геометрии, используемые при расчете математических и физических за-
дач; основные инструменты математики, используемые при расчете физи-
ческих показателей; 

 

Уметь: использовать математический аппарат школьной математи-
ки для освоения теоретических основ и практического использования фи-
зических методов; осуществлять выбор инструментальных средств для об-
работки физических данных в соответствии с поставленной задачей, ана-
лизировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

 

Владеть (иметь практический опыт): навыками использования ма-
тематического аппарата школьной математики для решения физических 
задач. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций обучающегося: ОПК-2  

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Введение в высшую математику» относится к блоку 1 
«Дисциплины (модули)» к базовой части программы бакалавриата. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

 

Знания, полученные по дисциплине, используются в математиче-

ских методах для оценки состояния и прогноза развития физических явле-

ний и процессов. На последующих курсах на основе знания, умения и вла-



дения математикой студенты изучают математические дисциплины, ин-

форматику, физические методы и модели. Дисциплина содержит следую-

щие темы: Множества чисел. Арифметические операции на данных множе-

ствах. Понятие абсолютного значения (модуля) числа. Понятие рацио-

нальной дроби. Понятие иррационального числа. Тождественные преобра-

зования числовых выражений. Комбинаторика и бином Ньютона. Алгебра-

ические уравнения. Основные способы решения. Логарифмы. Показатель-

ные и логарифмические уравнения. Неравенства. Основные свойства чис-

ловых неравенств. Основные методы решения неравенств. Системы урав-

нений и неравенств. Основные способы решения. Арифметическая и гео-

метрическая прогрессии: Бесконечно убывающая геометрическая прогрес-

сия. Тригонометрия. Основные тригонометрические формулы. Элементар-

ные функции, их свойства и графики. Построение графиков функций при 

помощи простейших преобразований. Принцип математической индукции. 

Понятие производной. Экстремум функции. Наибольшее и наименьшее 

значение функции. Понятие вектора. Скалярное произведение. Прямая на 

плоскости. Прямая и плоскость в пространстве. Многогранники. Тела вра-

щения. Их объемы и площади поверхности. Построение сечений. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При опре-
делении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образова-
тельная организация должна учитывать рекомендации, данные по резуль-
татам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных усло-
вий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специаль-
ные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизне-
деятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
Специализированное стационарное рабочее место       ЭлСИС 201; 
Специализированное стационарное рабочее место        ЭлСИС 221; 
Специализированное мобильное рабочее место ЭлНОТ 301; 
Принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 
Для лиц с нарушением слуха: 



Система информационная для слабослышащих стационарная «ИС-
ТОК» С-1И; 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного поль-
зования: Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3-1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 

системы с электроприводом; 
Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кно-

пок сверху Аккорд; 
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 
Клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 


