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1. Цель, результаты освоения дисциплины, 
пререквизиты

Поскольку  преподаваемые  на  факультете  курсы,  посвященные  изучению  различных
разделов физики, требуют освоения большого объема математического аппарата, которым
еще  не  владеют  студенты  первого  курса,  настоящий  курс  посвящен  упрощенному
изложение основных математических понятий и применению их для решения конкретных
задач. Все понятия вводятся на «физическом» уровне строгости. Углубленное и подробное
изложение  указанных  дисциплин  предполагается  в  соответствующих  разделах
математических курсов.
Целями изучения дисциплины являются:

● знакомство  студентов  с  основными  концепциями  математического  анализа,
линейной алгебры и теории поля;

● знакомство студентов с применяемыми методами исследования;
● овладение методами решения простейших задач. 

Необходимыми для изучения дисциплины пререквизитами являются:
● школьный курс математики и физики.

2. Содержание учебной дисциплины

№
п/п

Название темы Число часов
контактная

работа
(лекции,

семинары,
практикумы)

онлайн
компонента

самост.
работа

1. Векторы и матрицы 4 4
2. Дифференцирование 6 8
3. Комплексные числа 6 6
4. Интегрирование 8 12
5. Ряд Тейлора 4 6
6. Дифференциальные уравнения первого 

порядка
4 8

7. Дифференциальные уравнения первого 
порядка для двух переменных

4 8

8. Нахождение минимума или максимума 4 8
9. Уравнение Ньютона 4 8
10. Физические поля 4 6
11. Дискретизация 4 8
12. Другие вопросы 12 6

ИТОГО: 64 88
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3. Оценивание

Используются следующие типы контроля знаний студентов:
Тип 
контроля

Форма контроля Время 
проведения

Параметры

Текущий оценка 
домашних 
заданий

еженедельные 
домашние 
задания

Письменное решение 5-10 задач по 
пройденному материалу

Текущий контрольная 
работа 1

ориентировочн
о 5-я неделя

Письменное решение 6 задач по 
пройденному материалу

Текущий контрольная 
работа 2

ориентировочн
о 10-я неделя

Письменное решение 6 задач по 
пройденному материалу

Итоговый Экзамен сессия Письменный экзамен 180 мин.

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
Домашние задания включают в себя 5-10 задач по теме соответствующей недели.
Сдача  домашних  заданий  происходит  в  устанавливаемые  преподавателем  сроки.
Домашние  задания  оцениваются  еженедельно.   Контрольные  работы  проводятся  в
письменной форме на двух из семинаров модулей и содержит задачи по изученным темам,
оценка за контрольную работу является непересдаваемой.

.  Оценивание  производится  одним  из  следующих  способов,  способ  оценивания
сообщается перед началом контрольной работы:

1 способ

За каждую задачу назначается определенное количество баллов (в сумме 10), эти баллы
сообщаются при раздаче задач. При оценивании суммируются баллы за верно решенные
задачи.  За  задачи,  решенные  с  ошибками,  недочетами  в  обоснованиях  начисляется
уменьшенное количество баллов.

2 способ

Оценка определяется числом верно решенных задач по следующей схеме:

● 8-10 решены верно все задачи (возможны небольшие недочеты в обоснованиях или
вычислениях, чем и обусловлено различие в начисляемых баллах);

● 6-7 решены верно не менее 3/4 всех задач;

● 4-5 решены верно не менее половины всех задач.

Оценивание  экзаменационной  работы  производится  одним  из  следующих  способов,
способ оценивания сообщается перед началом экзамена:

1 способ

За каждую задачу назначается определенное количество баллов (в сумме 10), эти баллы
сообщаются при раздаче задач. При оценивании суммируются баллы за верно решенные
задачи.  За  задачи,  решенные  с  ошибками,  недочетами  в  обоснованиях  начисляется
уменьшенное количество баллов.

2 способ
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Оценка определяется числом верно решенных задач по следующей схеме:

● 8-10 решены верно все задачи (возможны небольшие недочеты в обоснованиях или
вычислениях, чем и обусловлено различие в начисляемых баллах);

● 6-7 решены верно не менее 3/4 всех задач;

● 4-5 решены верно не менее половины всех задач.

Накопленная оценка (Н) вычисляется по оценке за домашнее задание и две контрольные
работы по формуле:

Н=0.5(Дз1+Дз2+Дз3+Дз4+Дз5+Дз6+Дз7+Дз8+Дз9+Дз10+Дз11+Дз12)/12+0.25Кр1+0.25
Кр2,

где Дз1-Дз12 — оценки за домашние задания, Кр1 и Кр2 — оценка за контрольные работы
Оценка  за  курс  складывается  из  накопленной  оценки  и  оценки  за  экзамен.  Итоговая
оценка (ИО) вычисляется по формуле:

ИО=0.5 Н+0.5 Э, 
где Э — оценка за экзамен. Округление при вычислении итоговой оценки производится 
по арифметическим правилам (дробная часть меньше 0.5 округляется в меньшую строну).

4. Примеры оценочных средств
Блокирующие элементы не предусмотрены.

Примеры задач контрольной работы 1:
Задача 1. Найти собственные векторы и собственные строки матрицы: (1 -1;3 -4).
Задача 2. Вычислить определитель матрицы (-3 6 2; 3 -1 5;1 0 -4).
Задача 3. Найти коэффициенты разложения матрицы в базис.
Задача 4. Найти вторые производные от следующих функций: exp(1/x), ln(cos x).
Задача 5. Вычислить интеграл от x exp(-x) от нуля до бесконечности.
Задача 6. Разложить в ряд Тейлора cos(1+x).

Примеры задач контрольной работы 2:
Задача 1. Найти вторые производные от следующих функций: exp(1/x), ln(cos x).
Задача 2. Найти решение системы дифференциальных уравнений dx/dt=-x y2  dy/dt=-y x2  

Задача 3. Найти абсолютный минимум и абсолютный максимум функции F = x4 — 2x2.
Задача 4. Построить фазовую плоскость системы уравнений: dx/dt=-y sin x; dy/dt =(1+ 
y2)cos x.
Задача 5. Найти зависимость x(t) для тела, совершающего одномерное движение в 
потенциальном поле U=-U0/cosh2(x).
Задача 6. Найти значение функции x(1/2), удовлетворяющей уравнению dx/dt=(1+t)exp(x), 
x(0)=0, методом Эйлера.

Примеры задач экзамена:
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Задача 1. Решить дифференциальное уравнение dx/dt=-tan x.
Задача 2. Вычислить интеграл от cos(ln(x)/x)  

Задача 3. Найти абсолютный минимум и абсолютный максимум функции F = x4 — 2x2.
Задача 4. Построить фазовую плоскость системы уравнений: dx/dt=-y sin x; dy/dt =(1+ 
y2)cos x.

Задача 5. Найти условный экстремум функции    если  
.

Задача 6. Найти значение функции x(1/2), удовлетворяющей уравнению dx/dt=(1+t)exp(x), 
x(0)=0, методом Эйлера.
Задача 7. Найти интеграл ∬SxdS, где поверхность S − часть сферы x2+y2+z2=a2, лежащая 
в первом октанте
Задача 8. Найдите собственные значения и собственные векторы квадратной матрицы 
((3;4)(5;2))

5. Ресурсы

5.1. Рекомендуемая основная литература
№ 
п/
п

Наименование

1 Я. Зельдович и А. Мышкис, Элементы прикладной математики, Лань, СП, 2002.
2 Курс высшей математики, Лань, СП, 2008.

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература
№ 
п/
п

Наименование

1 И.С.Градштейн и И.М.Рыжик, Таблицы интегралов, рядов и произведений, БХВ-
Петербург, 2011.

2 Н. М. Гюнтер и Р. О. Кузьмин, Сборник задач по высшей математике, части 1 и 2, 
Физмтгиз, Москва, 1958

5.3. Программное обеспечение
№ 
п/
п

Наименование
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5.4. Профессиональные базы данных, информационные 
справочные системы, интернет-ресурсы (электронные 
образовательные ресурсы)

№ 
п/
п

Наименование

1 Differential  equations,  Khan  Academy,  https://www.khanacademy.org/math/differential-
equations

2 Wolfram mathworld http://mathworld.wolfram.com/NordstrandsWeirdSurface.html

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
.

Аудитория с проектором для лекций и семинаров. 

6. Особенности организации обучения для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов

Общая формулировка, не изменять

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья  (по  заявлению  обучающегося),  а  для  инвалидов  также  в  соответствии  с
индивидуальной  программой  реабилитации  инвалида,  могут  предлагаться  следующие
варианты  восприятия  учебной  информации  с  учетом  их  индивидуальных
психофизических  особенностей,  в  том числе  с  применением  электронного  обучения  и
дистанционных технологий:

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в
форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов
в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации
с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.

6.2. для  лиц  с  нарушениями  слуха:  в  печатной  форме;  в  форме  электронного
документа;  видеоматериалы  с  субтитрами;  индивидуальные  консультации  с
привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме;
в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и
консультации.

7. Дополнительные сведения

https://www.khanacademy.org/math/differential-equations
https://www.khanacademy.org/math/differential-equations
http://mathworld.wolfram.com/NordstrandsWeirdSurface.html

