Учебная дисциплина «Высшая математика» является составляющей
образовательно-профессиональной программы подготовки специалистов по
образовательному уровню «бакалавр», образовательной программы - «биология»,
области знаний 09 - «биология», специальности - 091 «биология».
Данная дисциплина является дисциплиной по выбору вуза.
Преподается в 1 семестре II курса в объеме 120 ч. (4 кредита ECTS) в
частности: лекции - всего 28 ч., практические - 28 ч., самостоятельная работа
- 64 ч. В курсе предусмотрено 2 содержательных модуля и 2 модульные
контрольные работы. Завершается дисциплина зачетом.
1. Цель дисциплины - обеспечить: формирование у студентов способности
воспринимать основные математические объекты и теоретические
положения; формирование базовых математических знаний, необходимых
студентам; умение проводить вычисления; а также владение основными
классическими и современными математическими методами и моделями
линейной и векторной алгебры, аналитической геометрии, математического
анализа для развития логического и аналитического мышления студентов.
2. Предварительные требования к овладению или выбору учебной
дисциплины: Владение школьной математикой на уровне ВНО.
3. Аннотация учебной дисциплины:
В программе дисциплины рассматриваются такие фундаментальные
понятия высшей математики как множества, функции и отношения на
множествах, матрицы, определители и действия с ними, системы координат,
векторы и операции с ними, уравнения линий на плоскости, уравнение прямой и
плоскости в пространстве, пределы и непрерывность функции, производная,
дифференциал.
Эти базовые математические понятия нужны для приобретения студентами
необходимых методических и методологических знаний и практических
навыков для применения существующих математических моделей и
математических методов при решении прикладных и теоретических задач, а
также содействуют развитию логического и аналитического мышления
студентов - будущих биологов.
4. Задачи изучения дисциплины заключаются в ознакомлении студентов с:
1) математической терминологией, которая тесно связана с теорией
множеств;
2) элементами и основными понятиями линейной алгебры матриц;
3) методами решения систем линейных уравнений;

4) системами координат на плоскости и в пространстве;
5) элементами векторной алгебры и ее приложениями;
6) основными понятиями аналитической геометрии на плоскости (прямые
на плоскости)
7) основными понятиями аналитической геометрии в пространстве
(плоскости и прямые в пространстве);
8) основными понятиями функции одной переменной;
9) определениями предела и непрерывности функции;
10) основами дифференциального исчисления функции одной переменной:
производная и дифференциал функции, правилами их вычисления;
11) методами вычисления пределов с помощью правил Лопиталя;
12) методами исследования функций и построение их графиков;
13) применением знаний, умений, навыков и коммуникаций в биологии,
анализом и решением прикладных задач.
Согласно требованиям Стандарта высшего образования Украины (первый
(бакалаврский) уровень высшего образования (седьмой уровень НРК Украина),
отрасль знаний 09 «Биология», специальность 091 «Биология») дисциплина
обеспечивает приобретение студентами компетентностей:
интегральной:
Способность решать сложные специализированные задачи и практические
проблемы в области биологии при осуществлении профессиональной
деятельности или в процессе обучения, предусматривает применение законов,
теорий и методов биологической науки и характеризуется комплексностью и
неопределенностью условий.
общих:
ОК03. Способность применять знания в практических ситуациях.
ОК04. Способность к поиску, обработке и анализа информации из различных
источников.
ОК07. Способность учиться и овладевать современными знаниями.
ОК08. Способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу.
специальных (профессиональных, предметных):
СК01. Способность применять знания и умения по математике, физике, химии и
других смежных наук для решения конкретных биологических задач.
СК02. Способность демонстрировать базовые теоретические знания в области
биологических наук и на грани предметных областей.
СК11. Способность применять соответствующие методы для решения конкретных
прикладных задач биологии.

5. Результаты обучения по дисциплине:
Результат обучения (1 знать; 2 уметь;
3 коммуникация)
Код

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Результат обучения

Осуществлять различные
преобразования с матрицами.
Классифицировать свойства
действий , преобразований над
матрицами.
Определять эффективные методы
решения систем линейных уравнений.

Осуществлять переходы
от
различных систем координат на
плоскости и в пространстве.
Анализировать основные линейные
операции с векторами и их применение
в геометрии и других разделах
математики
Определять
основные
свойства
скалярного, векторного и смешанного
произведений, понятие векторного и
линейного пространств, размерности и
базиса
векторного
пространства,
разложения вектора по базису
Анализировать виды уравнений
прямой, как линии первого порядка на
плоскости
Определять понятие числовых
последовательностей; предела
числовой последовательности,
понятие предела функции одной
переменной; основные теоремы о
пределах функции
Определять понятие непрерывности
функции в точке и на
отрезке; классифицировать точки
разрыва
Определять понятие производной;
задачи, которые приводят к понятию
производной; геометрический и
физический смысл производной,
уравнение касательной и нормали к
графику функции, правила
дифференцирования функций
Применять правила Лопиталя для
вычисления пределов

Формы (и/или
методы и
технологии)
преподавания и
обучения

Методы оценки и
пороговый
критерий оценки
(при необходимости)

лекции,
Модульные контрольные
лабораторные
работы, оценки отчетов
работы,
о выполнении
самостоятельная
лабораторных работ
работа
лекции,
Модульные контрольные
лабораторные
работы, оценки отчетов
работы,
о выполнении
самостоятельная
лабораторных работ
работа
лекции,
Модульные контрольные
лабораторные
работы, оценки отчетов
работы,
о выполнении
самостоятельная
лабораторных работ
работа

Процент
в
итоговой
оценке
по
дисципл
ине
5

5

5

лекции,
Модульные контрольные
лабораторные
работы, оценки отчетов
работы,
о выполнении
самостоятельная
лабораторных работ
работа

5

лекции,
Модульные контрольные
лабораторные
работы, оценки отчетов
работы,
о выполнении
самостоятельная
лабораторных работ
работа
лекции,
Модульные контрольные
лабораторные
работы, оценки отчетов
работы,
о выполнении
самостоятельная
лабораторных работ
работа

5

10

лекции,
Модульные контрольные
лабораторные
работы, оценки отчетов
работы,
о выполнении
самостоятельная
лабораторных работ
работа
лекции,
Модульные контрольные
лабораторные
работы, оценки отчетов
работы,
о выполнении
самостоятельная
лабораторных работ
работа

10

лекции,
Модульные контрольные
лабораторные
работы, оценки отчетов
работы,
о выполнении
самостоятельная
лабораторных работ
работа

10

10

2.1 выполнять
матрицами

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

основные

действия

с

лекции,
лабораторные
работы,
самостоятельная
работа
переходить от одной системы
лекции,
координат к другой
лабораторные
работы,
самостоятельная
работа
выполнять основные действия с
лекции,
векторами,
вычислять
скалярное,
лабораторные
векторное, смешанное произведения
работы,
самостоятельная
работа
вычислять
пределы
числовых
лекции,
последовательностей и функций
лабораторные
работы,
самостоятельная
работа
исследовать на непрерывность
лекции,
функции
лабораторные
работы,
самостоятельная
работа
вычислять пределы функций
лекции,
с помощью правил Лопиталя
лабораторные
работы,
самостоятельная
работа
способность грамотно строить
лабораторные работы с
коммуникацию, исходя из цели и
использованием
ситуации общения
математических
пакетов

Модульные
контрольные работы,
оценки отчетов о
выполнении
лабораторных работ
Модульные
контрольные работы,
оценки отчетов о
выполнении
лабораторных работ
Модульные
контрольные работы,
оценки отчетов о
выполнении
лабораторных работ
Модульные
контрольные работы,
оценки отчетов о
выполнении
лабораторных работ
Модульные
контрольные работы,
оценки отчетов о
выполнении
лабораторных работ
Модульные
контрольные работы,
оценки отчетов о
выполнении
лабораторных работ
Оценивания отчетов о
выполнении
лабораторных работ

5

5

5

5

5

5

5

6. Соотношение результатов обучения дисциплины с программными
результатам обучения
Результаты обучения
дисциплины

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

(код)
Программные результаты
обучения (название)
ПР02. Применять современные
+
информационные технологии,
программные средства и ресурсы
Интернета для информационного
обеспечения профессиональной
деятельности.
ПР06. Применять модели, методы и
данные физики, химии, экологии,
математики в процессе обучения и
обеспечения профессиональной
деятельности.
ПР07. Владеть приемами
самообразования и
самосовершенствования. Уметь
проектировать траекторию
профессионального роста и личного
развития, применяя полученные знания.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПР20. Аргументировать выбор методов,
алгоритмов планирования и проведения
полевых, лабораторных, клиниколабораторных исследований, в т.ч.
математических методов и
программного обеспечения для
проведения исследований, обработки и
представления результатов.
ПР25. Решать конкретные прикладные
задачи биологии соответствующими
методами.

7.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Схема формирования оценки

7.1. Формы оценивания студентов:
- семестровое оценивание:
1. Модульная контрольная работа 1, защита отчетов лабораторных работ:
РН 1.1-2.6 - 30 баллов / 15 баллов
2. Модульная контрольная работа 2, защита отчетов лабораторных работ:
РН 1.1-2.6 - 30 баллов / 15 баллов
3. Итоговая модульная контрольная работа: РН 1.1-3.1 - 40 баллов / 20 баллов
- итоговое оценивание в форме зачета
итоговое оценивание в форме зачета

Итоговая оценка по образовательному компоненту, итоговой формой контроля за
которым установлено зачет, определяется как сумма оценок (баллов) по всем успешно
оцененными результатами обучения. Оценки ниже минимального порогового уровня в
итоговой оценки не прилагаются.
Обязательным для получения положительной итоговой оценки (60 баллов и выше и
«зачтено») является отработка всех лабораторных работ и написания модульных
контрольных работ.
Пересдача семестрового контроля с целью улучшения положительной оценки не
допускается.
7.2. Организация оценивания:
Модульные контрольные работы 1, 2 проводятся по завершении тематических
лекций по разделов 1,2 соответственно.
Итоговая модульная контрольная работа проводится в конце семестра.
7.3. Шкала соответствия оценок
зачтено / Passed
не зачтено / Fail

60-100
0-59

8. Структура учебной дисциплины
Тематический план лекций и практических занятий
№
п/п

Название темы

Лекции

количество часов
лабораторные самостоятель
ная работа
занятия

Раздел 1. Элементы линейной алгебры.
1

2

Тема 1. Введение. Матрицы. Действия с матрицами:
сложение матриц, умножение матрицы на число,
умножение матриц, их свойства. Определитель
квадратной матрицы.
Самостоятельная работа. Изучение материала лекций.
Действия с матрицами. Вычисление определителей
разных порядков, используя их основные свойства.
ТЕМА 2. Системы линейных уравнений, основные
понятия и определения. Методы решения систем
линейных уравнений формулы Крамера, метод Гаусса,
метод обратной матрицы. Сравнительный анализ методов
решения систем линейных уравнений.
Самостоятельная работа. Изучение материала лекций.
Определение эффективных методов решения систем
линейных уравнений.

2

2

4

2

2

4

Раздел 2. Элементы векторной алгебры.
3

4

ТЕМА 3. Векторы,
координатная
запись
вектора.
Сложения векторов и умножения вектора на число.
Самостоятельная работа. Изучение материала лекций.
Действия с векторами.
ТЕМА 4. Скалярное, векторное и смешанное
произведения векторов и их свойства.
Самостоятельная работа. Изучение материала лекций.
Условия коллинеарности, компланарности векторов.

2

2
4

2

2
4

Раздел 3. Основы аналитической геометрии
5

6

ТЕМА 5. Виды уравнений прямой на плоскости.
Взаимное расположение прямых. Угол между прямыми.
Самостоятельная работа. Изучение материала лекций.
Нахождение уравнения прямой на плоскости. Расстояние
между прямыми.
ТЕМА 6. Каноническое уравнение прямой в пространстве.
Виды уравнений плоскости. Взаимное расположение
прямой и плоскости. Угол между прямой и плоскостью.
Самостоятельная работа. Изучение материала лекций.
Нахождение уравнения плоскости в пространстве.
Расстояние между двумя плоскостями.
Итоговая модульная контрольная работа 1

2

2
4

4

2

4
2

4

Раздел 4. Предельный анализ функции одной переменной
7

8

9

ТЕМА 7. Числовые
последовательности.
Предел
последовательности.
Бесконечно
малые
последовательности и их свойства. Число e.
Самостоятельная работа. Изучение материала лекций.
Нахождение пределов последовательностей, применяя
замечательные пределы.
ТЕМА 8. Элементарные функции. Предел числовой
функции.
Непрерывность
числовых
функций.
Непрерывность элементарных функций. Классификация
точек разрыва.
Самостоятельная работа. Изучение материала лекций.
Исследование функций на непрерывность.
ТЕМА 9. Основные неопределенности пределов и их

2

2

4

2

2

2
2

2

раскрытия.
Самостоятельная работа. Изучение материала лекций.
Использование этих методов раскрытия
неопределенностей для нахождения пределов
элементарных функций.

4

Раздел 5. Основы дифференциального исчисления функции одной переменной
10

11

12

ТЕМА 10. Определение производной. Геометрический
смысл производной, уравнение касательной к графику
функции.
Биологический
смысл
производной,
производная как скорость изменения функции.
Самостоятельная работа. Изучение материала лекций.
Определение дифференциала. Приближенное вычисление
с помощью дифференциала.
ТЕМА 11. Производные
простейших
элементарных
функций, таблица производных. Производная сложной
функции. Производные суммы, произведения и частного.
Самостоятельная работа. Изучение материала лекций.
Производная степенно-показательной функции.
ТЕМА 12.
Исследование функций на монотонность.
Приближенное вычисление значений функции. Правила
Лопиталя для нахождения пределов функций.
Самостоятельная работа. Изучение материала лекций.
Нахождение пределов функций с использованием правил
Лопиталя. Построение графиков функций.
Консультации
Итоговая модульная контрольная работа 2
ВСЕГО

Общее количество 120 час, в том числе:
Лекции – 28 час
Лабораторные – 28 час
Консультации – 4 час
Самостоятельная работа - 60 час

2

2

4

2

2
4

4

2

4

28

2
28

4
6
60

9. Рекомендуемые источники:
Основные: (базовые)
1. Валєєв К.Г., Джалладова І.А. Вища математика: Навчальний посібник: У 2-хч. – Ч.1.- К.:
КНЕУ, 2001.
2. Валєєв К.Г., Джалладова І.А. Вища математика: Навчальний посібник: У 2-х ч. – Ч.2.-К.:
КНЕУ, 2002.
3. Вища математика: Основні означення, приклади і задачі. За ред. Кулініча Г.Л. К.:
Либідь, 1992.
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