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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность изучения учебной дисциплины 
Математические методы исследования получили широкое распространение в 

естествознании. Поэтому подготовка будущих учителей по указанным 
специальностям тесно связана с получением прочных математических знаний и 
практических навыков. 

Актуальность изучения данной учебной дисциплины определяется той 
ролью, которую играет математика в жизни современного общества, ее влиянием 
на темпы развития научно-технического прогресса, а для студентов химических, 
биологических и географических специальностей педагогических учреждений 
высшего образования – их профессиональной направленностью. 

 
Цели и задачи учебной дисциплины 

Типовая учебная программа составлена в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов высшего образования по специальностям:  
1 - 02 04 01 «Биология и химия»; 1 - 02 04 02 «Биология и география». Программа 
соответствует первой ступени обучения в системе многоуровневого естественно- 
и общественно-научного педагогического образования. 

Цель учебной дисциплины – формирование представления о месте и роли 
математики в современном обществе и овладение основными понятиями и 
фактами теории матриц и определителей, аналитической геометрии, 
математического анализа, теории вероятностей и математической статистики и 
прочными навыками их использования при решении конкретных прикладных 
задач естествознания. 

Основная задача изучения учебной дисциплины – обеспечить 
общематематическую подготовку студентов химических, биологических и 
географических специальностей педагогических учреждений высшего 
образования, выработать навыки решения и исследования типовых задач 
естествознания. 

 
Требования к освоению учебной дисциплины 

Требования к уровню усвоения содержания учебной дисциплины 
«Математика» определены образовательными стандартами высшего образования 
первой ступени по специальностям 1 - 02 04 01 «Биология и химия», 1 - 02 04 02 
«Биология и география», в которых с учетом компетентностного подхода 
определены общенаучные умения, система предметных знаний и комплекс 
методологических знаний. 

 
Профессиональные компетенции студента 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 
знать: 

– метод координат на плоскости, определения и свойства операций над векторами; 
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– методы решения систем линейных алгебраических уравнений;  
– основные понятия и методы дифференциального и интегрального исчисления 
функции одной переменной; 
– понятие функции нескольких переменных, частных производных и 
дифференциалов; 

Студент должен уметь: 
– дифференцировать функции одной и нескольких переменных и интегрировать 
функции одной переменной; 
– решать системы линейных алгебраических уравнений; 
– вычислять вероятности случайных событий и числовые характеристики 
случайных величин; 

Студент должен владеть: 
– методами решения простейших линейных дифференциальных уравнений; 
– основными понятиями теории вероятностей и математической статистики. 
 

Структура учебной дисциплины 
Данная программа является основным документом, который определяет 

объем и содержание учебной дисциплины «Математика». Кафедры имеют право 
перераспределять часы по темам учебной дисциплины, изменять порядок 
изучения программного материала. Отдельные вопросы программы по решению 
кафедр могут выноситься для самостоятельного изучения студентами или 
рассматриваться только на практических занятиях. 

На изучение учебной дисциплины типовым учебным планом предусмотрено 
58 часов, из них 34 аудиторных, в том числе, лекций – 20, практических  
занятий – 14. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 
п/п 

Название темы Лекции Практические 
занятия 

Всего 

1 Матрицы и определители 1 1 2 
2 Векторная алгебра 1 1 2 
3 Метод координат на плоскости 1 1 2 
4 Прямая на плоскости 1 1 2 
5 Функции, пределы, 

непрерывность 
2 1 3 

6 Дифференциальное исчисление 
функции одной переменной 

2 1 3 

7 Интегральное исчисление 
функции одной переменной 

2 2 4 

8 Функции нескольких переменных 2 1 3 
9 Дифференциальные уравнения 3 2 5 

10 Элементы теории вероятностей 3 2 5 
11 Элементы математической 

статистики 
2 1 3 

 Итого 20 14 34 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

1. Матрицы и определители. Матрица. Основные понятия. Линейные 
операции над матрицами. Умножение матриц. Элементарные преобразования 
матрицы. Определитель. Свойства определителя. Система линейных уравнений. 
Основные понятия. Матричная запись системы линейных уравнений. Решение 
систем линейных алгебраических уравнений методом Крамера и методом 
последовательного исключения неизвестных (методом Гаусса). 

2. Векторная алгебра. Вектор. Основные понятия. Линейные операции над 
векторами. Проекция вектора на ось. Скалярное произведение двух векторов. 

3. Метод координат на плоскости. Прямоугольная декартова система 
координат на плоскости. Координаты вектора. Действия над векторами, 
заданными координатами. Расстояние между двумя точками. Деление отрезка в 
данном отношении. 

4. Прямая на плоскости. Прямая линия на плоскости. Различные способы 
задания прямой. Общее уравнение прямой. Расстояние от точки до прямой. 
Взаимное расположение двух прямых. Угол между двумя прямыми. 

5. Функции, пределы, непрерывность. Множество действительных чисел. 
Модуль действительного числа. Понятие функции. График функции. Способы 
задания функции. Понятие сложной и обратной функций. Элементарные функции 
и их графики. 

Предел последовательности. Число е как предел последовательности. Предел 
функции. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Основные теоремы 
о пределах, их применение. Первый и второй замечательные пределы. 

Непрерывность функции. Свойства функций, непрерывных на отрезке. 
Непрерывные и разрывные функции в естествознании. 

6. Дифференциальное исчисление функции одной переменной. Понятие 
производной. Геометрический смысл производной. Правила дифференцирования 
функций. Производные элементарных функций. Дифференциал функции и его 
применение в приближенных вычислениях. Производные и дифференциалы 
высших порядков. Основные теоремы дифференциального исчисления (Ферма, 
Ролля, Лагранжа, Коши). Правило Лопиталя. Возрастание и убывание функции. 
Максимумы и минимумы функции. Наибольшее и наименьшее значение функции 
на отрезке. Выпуклость и вогнутость графика функции. Точки перегиба. 
Исследование функции с помощью производной и построение ее схематического 
графика. 

7. Интегральное исчисление функции одной переменной. Понятие 
первообразной функции и неопределенного интеграла. Свойства неопределенного 
интеграла. Интегрирование по частям. Замена переменной интегрирования в 
неопределенном интеграле. 

Понятие определенного интеграла и его свойства. Формула Ньютона-
Лейбница. Замена переменной интегрирования в определенном интеграле. 
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Интегрирование по частям. Применение определенного интеграла в геометрии, 
физике и естествознании. 

8. Функции нескольких переменных. Определение функции нескольких 
переменных. График функции двух переменных. Предел и непрерывность 
функции нескольких переменных. Частные производные первого порядка. 
Дифференциал функции двух переменных. Производная и дифференциал 
сложной функции. Неявные функции и их дифференцирование. Частные 
производные высших порядков. Признак полного дифференциала. Экстремум 
функции двух переменных. 

9. Дифференциальные уравнения. Определение дифференциального 
уравнения. Дифференциальное уравнение первого порядка, его общее решение и 
начальные условия. Дифференциальные уравнения с разделяющимися 
переменными. Дифференциальные уравнения первого порядка в естествознании. 
Однородные дифференциальные уравнения. Линейные дифференциальные 
уравнения первого порядка. Применение линейных дифференциальных 
уравнений в естествознании. 

Дифференциальное уравнение второго порядка, его общее решение и 
начальные условия. Понижение порядка дифференциального уравнения второго 
порядка. Линейные однородные и неоднородные дифференциальные уравнения 
второго порядка с постоянными коэффициентами. Дифференциальные уравнения 
в биологии. 

10. Элементы теории вероятностей. Понятие случайного события. Операции 
над событиями. Классическое определение вероятности. Применение формул 
комбинаторики к вычислению вероятности случайного события. Геометрическая 
и статистическая вероятности. Условная и безусловная вероятности. Теоремы 
сложения и умножения вероятностей. Формула полной вероятности и формулы 
Бейеса. Повторение испытаний и формула Бернулли. 

Понятие случайной величины. Закон и функция распределения дискретной 
случайной величины. Числовые характеристики дискретной случайной величины. 

11. Элементы математической статистики. Генеральная совокупность и 
выборка. Полигон. Гистограмма. Эмпирическая функция распределения. Оценка 
параметров генеральной совокупности по ее выборке. Линейная корреляция. РЕ
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ЛИТЕРАТУРА 
О с н о в н а я :  
1. Асеев, Г.Г. Дискретная математика / Г.Г. Асеев, О.М. Абрамов, Д.Э. Ситников. 

– Ростов н/Д: «Феникс», Харьков: «Торсинг», 2003.– 144 с. 
2. Баврин, И.И. Высшая математика / И.И. Баврин.– М.: Просвещение, 1980.–  

384 с. 
3. Беклемишев, Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры /  

Д.В. Беклемишев.– М.: Высшая школа, 1998.– 320 с. 
4. Воронов, М.В. Математика для студентов гуманитарных факультетов /  

М.В. Воронов, Г.П. Мещерякова.– Ростов н/Д: Феникс, 2002.– 384 с. 
5. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика /  

В. Е. Гмурман. – М.: Высшая школа, 2004.– 479 с. 
6. Гмурман, В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике / В. Е. Гмурман. – М.: Высшее образование, 2009. – 
404 с. 

7. Гусак, А.А. Высшая математика. В 2-х т. Т. 1 / А.А. Гусак.– Минск: 
ТетраСистемс, 2003.– 544 с. 

8. Гусак, А.А. Высшая математика. В 2-х т. Т. 2 / А.А. Гусак.– Минск: 
ТетраСистемс, 2003.– 448 с. 

9. Скатецкий, В. Г. Лекции по математике для студентов химических 
специальностей / В.Г. Скатецкий. – Минск: БГУ, 2003. –387 с. 

10. Шипачев, В.С. Задачник по высшей математике / В.С. Шипачев. – М.: Высш. 
шк., 2002. – 304 с. 

 
Д о п о л н и т е л ь н а я :  
1. Белько, И.В. Теория вероятностей и математическая статистика. Примеры и 

задачи / И.В. Белько, Г.П. Свирид. – Минск: Новое знание, 2004. – 251 с. 
2. Быкадоров, Ю.А. Теория вероятностей и методы статистической обработки 

данных / Ю.А. Быкадоров, А.И Шербаф.– Мн.: БГПУ, 2007. – 153 с. 
3. Горелова, Г.В. Теория вероятностей и математическая статистика в примерах и 

задачах с применением Excel / Г.В. Горелова, И.А. Кацко.– Ростов н/Д: Феникс, 
2005.– 480 с. 

4. Гроссман, С. Математика для биологов / С. Гроссман, Дж. Тернер.– М.: Высш. 
школа, 1983.– 383 с. 

5. Дадаян, А.А. Алгебра и геометрия / А.А. Дадаян, В.А. Дударенко.– Мн.: Выш. 
шк. 1989.– 299 с. 

6. Жевняк, Р.М. Теория вероятностей и математическая статистика / Р.М. Жевняк, 
А.А. Карпук, В.Т. Унукович. – Минск: Харвест, 2000.– 384 с. 

7. Лунгу, К.Н. Сборник задач по высшей математике. 1 курс / К.Н. Лунгу, 
Д.Т. Письменный, С.Н. Федин, Ю.А. Шевченко.– М.: Айрис–пресс, 2003.–  
576 с. 
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8. Лунгу, К.Н. Сборник задач по высшей математике. 2 курс / К.Н. Лунгу,  
В.П. Норин, Д.Т. Письменный, Ю.А. Шевченко.– М.: Айрис–пресс, 2004.–  
592 с. 

9. Мацкевич, И.П. Высшая математика. Теория вероятностей и 
математическая статистика / И.П. Мацкевич, Г.П. Свирид.– Минск: 
Вышэйшая школа, 1993.– 268 с. 

10. Самнер, Г. Математика для географов / Г. Самнер.– М.: Прогресс, 1981.– 
296 с. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 
ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 
Целями самостоятельной работы (СР) студентов являются: 

– активизация учебно-познавательной деятельности студентов; 
– формирование у студентов умений и навыков самостоятельного приобретения, 
обобщения и применения знаний на практике; 
– саморазвитие и самосовершенствование. 

СР выполняется по заданию и при методическом руководстве лица из 
числа профессорско-преподавательского состава (далее – преподаватель) и 
контролируется на определенном этапе обучения преподавателем (далее этот тип 
СР называется управляемой самостоятельной работой обучающихся – УСР). 

Целью УСР дополнительно к целям СР является целенаправленное 
обучение основным навыкам и умениям для выполнения СР. 

УСР, как важная составная часть учебного процесса, обеспечивается 
мотивацией, доступностью и качеством научно-методического и материально-
технического обеспечения образовательного процесса, сопровождается системой 
контроля и способствует усилению практической направленности обучения. 

Принципы планирования и организации СР: 
– соответствие объема самостоятельной работы реальному бюджету времени 
обучающегося, выделяемого на СР и УСР; 
– равномерность проведения СР в течение семестра; 
– увеличение удельного веса СР от семестра к семестру; 
– системность и регулярность проведения контроля СР. 

Обязательными условиями эффективной организации СР по учебной 
дисциплине являются: 
– наличие научно-методического обеспечения СР по учебной дисциплине; 
– использование рейтинговой системы оценки знаний по учебной дисциплине. 

Научно-методическое обеспечение СР по учебной дисциплине включает: 
– перечни заданий и контрольных мероприятий УСР по учебной дисциплине; 
– учебную, справочную, методическую, иную литературу и ее перечень; 
– учебно-методические комплексы, в том числе электронные; 
– доступ для каждого обучающегося к библиотечным фондам, электронным 

средствам обучения, электронным информационным ресурсам (локального 
и удаленного доступа) по учебной дисциплине; 

– фонды оценочных средств: типовые задания, контрольные работы, тесты, 
примеры решения задач, тестовые задания для самопроверки и 
самоконтроля, тематика рефератов, методические разработки по 
инновационным формам обучения и диагностики компетенций. 

Время, отведенное на СР, используется обучающимися на: 
– проработку тем (вопросов), вынесенных на самостоятельное изучение; 
– выполнение типовых расчетов; 
– решение задач; 
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– выполнение исследовательских и творческих заданий; 
– подготовку сообщений, тематических докладов, рефератов, презентаций; 
– выполнение практических заданий; 
– конспектирование учебной литературы; 
– подготовку докладов; 
– подготовку презентаций. 

Задания для СР по учебной дисциплине рекомендуется делить на три 
модуля: 
– задания, формирующие достаточные знания по изученному учебному материалу 

на уровне узнавания; 
– задания, формирующие компетенции на уровне воспроизведения; 
– задания, формирующие компетенции на уровне применения полученных 

знаний. 
Контроль за выполнением самостоятельной работы может осуществляться 

в виде: 
– контрольной работы; 
– теста; 
– коллоквиума; 
– обсуждения рефератов; 
– обсуждения и защиты учебных заданий; 
– экспресс-опросов на аудиторных занятиях. 

 
Перечень рекомендуемых средств диагностики 

 
Диагностика компетенций по каждому разделу учебной дисциплины может 

проводиться в различных формах. 
В устной форме: 

− собеседование; 
− коллоквиумы; 
− доклады на семинарских занятиях; 
− устные зачеты. 

В письменной форме: 
− тесты; 
− контрольные опросы; 
− контрольные работы; 
− письменные отчеты по аудиторным (домашним) практическим упражнениям; 
− рефераты; 
− письменные зачеты; 
− стандартизированные тесты. 
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В устно-письменной форме: 

− отчеты по домашним практическим упражнениям с их устной защитой; 
− зачеты. 

В технической форме: 
− электронные тесты; 
− электронные практикумы. 
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