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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Специальные главы высшей математики» 

является развитие способностей студентов к логическому мышлению, обучение основным 

математическим понятиям и методам математического анализа. Дисциплина является 

одной из важнейших теоретических и прикладных математических дисциплин, 

определяющих уровень профессиональной подготовки современного инженера. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Специальные главы высшей математики" относится к блоку 

1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2 способностью применять соответствующий математический аппарат для 

решения профессиональных задач 

ПК-11 способностью проводить эксперименты по заданной методике, 

обработку, оценку погрешности и достоверности их результатов 

ПСК-1.2 способность использовать математические методы обработки, анализа и 

синтеза результатов профессиональных исследований (ПСК 1.2); 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Специальные главы высшей математики» 

осуществляется в форме лекций и практических занятий. Лекции проводятся в 

традиционной классно-урочной организационной форме, по типу управления 

познавательной деятельностью и на 50 % являются традиционными классически-

лекционными (объяснительно-иллюстративные), и на 50 % с использованием 

интерактивных (диалоговых) технологий.Практические занятия организованы с 

использованием технологий развивающего обучения. Часть практического курса 

выполняется в виде традиционных практических занятий (объяснительно-иллюстративное 

решение задач) в объёме 9 часов. Остальная часть практического курса (9 часа) 

проводится с использованием интерактивных (диалоговых) технологий, в том числе 

разбор и анализ конкретных ситуаций, электронный практикум (решение проблемных 

поставленных задач с помощью современной вычислительной техники и исследование 

моделей).Самостоятельная работа студента организованна с использованием 

традиционных видов работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы 

относятся отработка лекционного материала и отработка отдельных тем по учебным 

пособиям. К интерактивным (диалоговым) технологиям относится отработка отдельных 

тем и подготовка к промежуточным контролям в интерактивном режиме, интерактивные 

консультации в режиме реального времени по специальным разделам и технологиям, 

основанным на коллективных способах самостоятельной работы студентов.Оценка 

полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой технологии. 

Весь курс разбит на 3 раздела, представляющих собой логически завершенный объём 

учебной информации. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 

вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического 



содержания (решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, работа с 

данными) для оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путём 

применения таких организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, 

контрольные работы.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Комплексные числа и элементарные функции 

 

Тема: Действия с комплексными числами 

 

Тема: Вычисление элементарных функций 

 

устный опрос 

 

Тема: Геометрический смысл элементарных функций 

 

РАЗДЕЛ 2 

Интегрирование и дифернцирование 

 

Тема: Условия Коши-Римана 

 

Тема: Интегрирование 

 

Тема: Интегрирование аналитических функций 

 

устный опрос  

 

РАЗДЕЛ 3 

Функциональные ряды 

 

Тема: Вычеты 

 

Тема: Применение вычетов 

 

Тема: Ряд Фурье в комплексной форме 

 

Экзамен 

 


