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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1.  Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Математика» являются  

 воспитание достаточно высокой математической культуры; 

 привитие навыков современных видов математического мышления;  

 использование математических методов и основ математического модели-

рования в практической деятельности.  

 
     

 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Математика» относится к базовой части блока Б1.   

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, уме-

ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами средней общеобразова-

тельной школы. 

 

- Алгебра и начала анализа (в пределах школьной программы)    

Знания: свойств действительных чисел, видов и свойств основных элементарных функ-

ций, формул сокращенного умножения. 

Умения: выполнять арифметические операции над действительными числами, решать 

алгебраические, рациональные, логарифмические, показательные, тригонометрические 

уравнения,  упрощать алгебраические выражения. 

Навыки: применения аппарата элементарной математики для решения практических 

задач. 
 

- Геометрия (в пределах школьной программы) 

Знания: геометрических фигур и тел и их свойств, формул площадей и объёмов, основ-

ных теорем курса. 

Умения: строить геометрические фигуры и тела, решать планиметрические и простей-

шие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, 

площадей объёмов). 

Навыки: применения основных методов решения задач на практике. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- физика; 

- теоретическая и прикладная механика; 

- техническая термодинамика; 

- моделирование теплофизических процессов; 

- гидрогазодинамика. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 способностью демонстрировать базовые 

знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовностью выявлять есте-

ственнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной 

деятельности; применять для их реше-

ния основные законы естествознания, 

методы математического анализа и мо-

делирования, теоретического и экспе-

риментального исследования 

основные определения, 

теоремы, следствия, 

свойства, понятия мате-

матического анализа, 

аналитической геомет-

рии и векторной алгеб-

ры, теории дифференци-

альных уравнений, чи-

словых и степенных ря-

дов, теории вероятностей 

и математической стати-

стики, численных мето-

дов; основные приемы 

обработки эксперимен-

тальных данных и анали-

за полученных результа-

тов 

 

доказывать математиче-

ские утверждения, приме-

нять основные методы до-

казательства утвержде-

ний; применять методы 

математического анализа 

при решении инженерных 

задач; использовать навы-

ки аналитического реше-

ния дифференциальных 

уравнений и систем; стро-

ить математические моде-

ли физических явлений; 

применять методы чис-

ленного решения алгеб-

раических и дифференци-

альных уравнений; анали-

зировать результаты экс-

перимента с привлечени-

ем методов математиче-

ской статистики 

математическим языком 

предметной области; 

основными терминами, 

понятиями, основными 

способами представле-

ния математической 

информации; навыками 

применения методов 

математического анали-

за для решения задач; 

основными приемами 

аналитического реше-

ния обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений; навыками 

численного решения 

алгебраических и диф-

ференциальных уравне-

ний; основными прие-

мами обработки экспе-

риментальных данных 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего часов 

Семестры 

№ 

1 

№ 

2 

№ 

3 

Аудиторные занятия (всего) 54 20 22 12 

В том числе:      

Лекции (Л) 18 6 8 4 

Практические занятия (ПЗ) 32 14 14 4 

Лабораторные работы 4 - - 4 

Самостоятельная работа студента (СРС) 

(всего) 
356 151 149 56 

В том числе     

Подготовка к практическим занятиям и ла-

бораторным работам 
45 23 24 4 

Подготовка к практическим рейтингам и 

контрольным работам 
16 8 6 5 

Расчетная работа 46 22 22 6 

Работа с учебной литературой 37 19 20 3 

СРС в период промежуточной аттестации 22 9 9 4 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

Э Э З 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 432 180 180 72 

зач. единиц 12 5 5 2 

 

В приложении к диплому в качестве итоговой оценки по учебной дисциплине указывается 

оценка за семестр № 2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Содержание разделов учебной дисциплины  

 

 

№ семестра 

 

Наименование модуля  

учебной дисциплины  

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

 

 

 

1 

Модуль 1. 

Линейная алгебра и аналитическая гео-

метрия 

1.1. Линейная алгебра. Матрицы и действия над ними. Определитель квадратной 

матрицы. Основные свойства определителей. Разложение определителя по эле-

ментам какого-либо ряда. Обратная матрица. Решение матричных уравнений. 

Системы линейных уравнений. Формулы Крамера. 

1.2. Векторная алгебра. Понятие вектора. Линейные операции над векторами. 

Линейная зависимость и независимость системы векторов. Базис. Разложение 

вектора по базису. Координаты вектора относительно заданного базиса. Проек-

ция вектора на ось. Линейные операции над векторами в координатах. Скаляр-

ное, векторное и смешанное произведения векторов, их основные свойства, вы-

ражение в координатной форме, геометрический и механический смысл. При-

менение произведений векторов при решении задач. 

1.3. Аналитическая геометрия. Линии и их уравнения на плоскости. Прямая на 

плоскости. Различные формы уравнений прямой на плоскости. Угол между пря-

мыми. Условия параллельности и перпендикулярности двух прямых. Плоскость. 

Уравнение плоскости, проходящей через данную точку перпендикулярно дан-

ному вектору. Общее уравнение плоскости и его частные виды. Угол между 

плоскостями, условия параллельности и перпендикулярности. Уравнения пря-

мой в пространстве (векторное, канонические, параметрические). Общие урав-

нения прямой и их приведение к каноническим. Угол между прямыми, условия 

параллельности и перпендикулярности. Угол между прямой и плоскостью. Кри-

вые второго порядка: окружность, эллипс, гипербола, парабола. Понятие об об-

щем уравнении кривой второго порядка и приведение его к канонической фор-

ме. Полярная система координат. 
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1 2 3 

1 

Модуль 2. 

Дифференциальное исчисление функции 

одной переменной. 

2.1. Введение в математический анализ. Множества. Операции над множества-

ми. Функции. Способы задания функций. Сложные и обратные функции. Ос- 

новные элементарные функции. Числовые последовательности. Предел число-

вой последовательности. Ограниченные числовые последовательности. Моно-

тонные последовательности, теорема о сходимости монотонной последователь-

ности. Предел функции в точке и на бесконечности. Односторонние пределы. 

Основные теоремы о пределах. Бесконечно малые и бесконечно большие функ-

ции, их свойства. Сравнение бесконечно малых функций. Эквивалентные беско-

нечно малые. Замечательные пределы. Методы вычисления пределов. Непре-

рывные функции. Свойства функций, непрерывных на отрезке. Действия над 

непрерывными функциями. Точки разрыва функции, их классификация. 

2.2. Дифференциальное исчисление функции одной переменной. Задачи, приво-

дящие к понятию производной. Определение производной, ее геометрический и 

механический смысл. Связь с непрерывностью. Правила дифференцирования. 

Производные основных элементарных функций. Производная сложной функ-

ций. Производные высших порядков. Механический смысл второй производной. 

Параметрический способ задания функции. Дифференцирование функций, за-

данных в параметрической форме. Дифференциал функции, его геометрический 

смысл и свойства. Дифференциалы высших порядков. Теоремы Ролля, Лагран-

жа, Коши. Правило Лопиталя. Признак монотонности функции. Локальные экс-

тремумы функции. Необходимое и достаточное условия экстремума. Нахожде-

ние наименьшего и наибольшего значений функции на отрезке. Выпуклость и 

вогнутость графика функции. Точки перегиба графика функции, необходимое и 

достаточное условия их существования. Асимптоты графика функции. Общая 

схема исследования функции и построение эскиза графика.   

Модуль 3. 

Дифференциальное исчисление функций 

нескольких переменных.  

3.1. Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных. Понятие 

функции нескольких переменных. Предел и непрерывность функции не-

скольких переменных. Частные производные, их геометрический смысл (для 

случая двух переменных). Частные производные высших порядков. Теорема о 

смешанных производных. Полное приращение функции. Полный дифференциал  
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1 2 3 

1 

 функции. Условия, при которых выражение P(x,y)dx+Q(x,y)dy является полным 

дифференциалом. Дифференцирование сложных и неявных функций. Уравне-

ния касательной плоскости и нормали к поверхности. Локальный экстремум 

функции нескольких переменных (в частности, двух переменных). Необходимое 

и достаточное условия экстремума. Условный экстремум. Отыскание наиболь-

ших и наименьших значений функции в замкнутой области. Элементы теории 

поля. Линии и поверхности уровня. Производная по направлению. Градиент 

скалярного поля и его свойства. 

 

2 

 

Модуль 4. 

Интегральное исчисление функции одной 

переменной. 

4.1. Неопределенный интеграл. Первообразная и ее свойства. Неопределенный 

интеграл и его свойства. Таблица основных интегралов. Методы подстановки и 

интегрирования по частям. Интегралы, содержащие квадратный трехчлен. Ин-

тегрирование рациональных, тригонометрических и иррациональных функций. 

4.2. Определенный интеграл. Задачи, приводящие к понятию определенного ин-

теграла. Определенный интеграл, его геометрический смысл. Основные свойст-

ва определенного интеграла. Интеграл с переменным верхним пределом. Теоре-

ма о среднем значении. Формула Ньютона – Лейбница. Замена переменной в 

определенном интеграле и интегрирование по частям. Геометрическое прило-

жение определенного интеграла: вычисление площадей фигур, объемов тел 

вращения, длин дуг кривых. Приложения интеграла к решению некоторых задач 

механики и физики. Несобственные интегралы с бесконечными пределами ин-

тегрирования и от неограниченных функций. Геометрический смысл несобст-

венного интеграла. Признаки сходимости несобственных интегралов. 

Модуль 5. 

Интегральное исчисление функций не-

скольких переменных.  

5.1. Кратные интегралы. Задачи, приводящие к понятию двойного интеграла. 

Двойной интеграл. Основные свойства двойного интеграла. Сведение двойного 

интеграла к повторному. Изменение порядка интегрирования в повторном инте-

грале. Формула замены переменных в двойном интеграле. Использование по-

лярных координат для вычисления двойного интеграла.  Геометрические и ме-

ханические приложения двойного интеграла: вычисление площадей и объемов, 

массы плоских фигур, статических моментов и моментов инерции, координат 

центра тяжести плоских фигур. Понятие о тройном интеграле. Криволинейные  
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 интегралы первого и второго рода, их простейшие свойства. Физический смысл 

криволинейных интегралов. Формула Грина. Условие независимости криволи-

нейного интеграла второго рода от пути интегрирования. Нахождение функции 

двух переменных по ее полному дифференциалу. 

Модуль 6. 

Элементы теории функции комплексного 

переменного. Дифференциальные уравне-

ния. 

6.1. Элементы теории функции комплексного переменного. Понятие комплекс-

ного числа.  Алгебраическая форма комплексного числа, его изображение на 

комплексной плоскости. Действия над комплексными числами в алгебраической 

форме. Тригонометрическая и показательная формы комплексного числа. Умно- 

жение и деление комплексных чисел в тригонометрической и показательной 

формах. Формула Муавра. Извлечение корня n-ой степени из комплексного чис-

ла. Понятие функции комплексного переменного. Предел и непрерывность 

функции комплексного переменного. Производная функции комплексного пе-

ременного. Условия Коши – Римана. 

6.2. Дифференциальные уравнения. Задачи, приводящие к дифференциальным 

уравнениям. Понятие дифференциального уравнения. Общие определения. 

Дифференциальные уравнения первого порядка. Понятия об общем и частном 

решении. Теорема Коши. Дифференциальные уравнения с разделяющимися пе-

ременными. Однородные дифференциальные уравнения. Линейные дифферен-

циальные уравнения первого порядка. Уравнение Бернулли. Дифференциальные 

уравнения второго порядка. Теорема Коши. Дифференциальные уравнения, до-

пускающие понижение порядка. Линейные однородные дифференциальные 

уравнения второго порядка. Свойства их решений. Структура общего решения. 

Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с посто-

янными коэффициентами. Структура общего решения линейного неоднородного 

уравнения. Отыскание частных решений линейных неоднородных дифференци-

альных уравнений с постоянными коэффициентами в случае специальных видов 

правой части уравнения. Метод вариации произвольных постоянных. Системы 

линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами, про-

стейшие приемы их решения.  



 11 

1 2 3 

3 

Модуль 7. 

Числовые и степенные ряды. Численные 

методы. 

7.1. Числовые ряды. Сходимость и расходимость. Необходимое условие сходи-

мости. Основные свойства сходящихся рядов. Ряды с положительными членами. 

Достаточные признаки сходимости. Обобщенный гармонический ряд. Знакоче-

редующиеся ряды. Признак Лейбница. Оценка остатка ряда. Достаточный при-

знак сходимости знакопеременного ряда. Абсолютная и условная сходимости.  

7.2. Функциональные ряды. Степенные ряды. Теорема Абеля. Интервал и радиус 

сходимости степенного ряда. Свойства степенных рядов. Ряд Тейлора и Макло-

рена. Примеры разложения в степенной ряд элементарных функций. Биноми-

альный ряд. Приложение степенных рядов к приближенным вычислениям. 

7.3. Численные методы. Погрешности при приближенных вычислениях. Чис-

ленное интегрирование. Численные методы решения нелинейных уравнений. 

Численное решение дифференциальных уравнений. 

Модуль 8. 

Теория вероятностей. 

8.1. Случайные события. Понятие вероятности события. Классификация собы-

тий. Алгебра событий. Элементы комбинаторики. Классическая, геометрическая 

и статистическая вероятности. Теоремы о вероятности суммы и произведения 

событий. Условная вероятность. Формула полной вероятности. Формулы Байе-

са. Схема Бернулли. Локальная и интегральная теоремы Лапласа. Теорема Пуас-

сона. 

8.2. Случайные величины. Дискретные и непрерывные случайные величины. 

Формы задания законов распределения: ряд распределения, функция распреде-

ления, плотность распределения.  Вероятность попадания случайной величины 

на данный интервал. Числовые характеристики и их свойства. Примеры законов 

распределения: биномиальное распределение, равномерное распределение, по-

казательное распределение. Функция надежности. Нормальный закон распреде-

ления. Числовые характеристики нормального закона. Вычисление вероятности 

попадания случайной величины в заданный интервал в случае нормального рас-

пределения. Закон больших чисел. Центральная предельная теорема Ляпунова. 

Модуль 9. 

Математическая статистика. 

9.1. Математическая статистика. Генеральная и выборочная совокупности. Ва-

риационный ряд, эмпирический закон распределения. Эмпирическая функция 

распределения. Полигон и гистограмма частот. Статистический ряд. Статисти-
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ческие оценки параметров распределения. Статистическая проверка статистиче-

ских гипотез (о нормальном, равномерном и показательном распределении). Ин-

тервальные оценки параметров распределения. 

 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

 

№  

семестра 

Наименование модуля  

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости  

(по  неделям  

семестра) Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Модуль 1. 

Линейная алгебра и аналитическая геометрия 
2 - 4 25 45 Дом. контр. раб. № 1 

Модуль 2. 

Дифференциальное исчисление функции одной пере-

менной. 

3 - 8 31 67 Дом. контр. раб. № 1 

Модуль 3. 

Дифференциальное исчисление функций нескольких 

переменных. 

1 - 2 16 32 Дом. контр. раб. № 1 

Промежуточная аттестация: экзамен 9 
 

Итого часов в семестре: 6 - 14 72 180  

2 
Модуль 4. 

Интегральное исчисление функции одной переменной. 
4 - 6 30 60 Дом. контр. раб. № 2 

 

Модуль 5. 

Интегральное исчисление функций нескольких пере-

менных.  

1 - 2 15 33 

 

Дом. контр. раб. № 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Модуль 6. 

Элементы теории функции комплексного переменного. 

Дифференциальные уравнения. 

3 - 6 27 51 Дом. контр. раб. № 2 

Промежуточная аттестация: экзамен 9  

Итого часов в семестре: 8 - 14 72 180  

3 

Модуль 7. 

Числовые и степенные ряды. Численные методы. 
1  2 3 15 Дом. контр. раб. № 3 

Модуль 8. 

Теория вероятностей. 
2  2 5 21 Дом. контр. раб. № 3 

Модуль 9. 

Математическая статистика. 
1 2 - 5 15 Дом. контр. раб. № 3 

Модуль 10. 

Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Матема-

тический анализ. 

 2  5 21 Устный опрос 

Итого часов в семестре: 4 4 4 18 72  

ИТОГО: 90 18 90 162 432  

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум  

 

№  

семестра 

Наименование модуля 

 учебной дисциплины 

  

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

3 

Модуль 10. 

Линейная алгебра и аналитическая геометрия. 

Математический анализ. 

Л.Р. № 5 «Неопределенный интеграл. Определенный 

интеграл. Применение интегралов». 2 

Модуль  9. 

Математическая статистика. 
Л.Р. № 9 «Обработка статистического ряда». 2 

ИТОГО: 4 
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2.2.3. Практические занятия 

 

№  

семестра 

Наименование модуля учебной       

  дисциплины  
Наименование практических занятий 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

1 

Модуль 1. 

Линейная алгебра и аналитическая гео-

метрия 

П.З. № 1. «Скалярное, векторное и смешанное произведение». 2 

П.З. № 2. «Плоскость. Прямая в пространстве. Прямая на плоско-

сти».  
2 

Модуль 2. 

Дифференциальное исчисление функции 

одной переменной. 

П.З. № 3. «Дифференцирование функций».   2 

П.З. № 4. «Предел функции. Правило Лопиталя». 2 

П.З. № 5. «Монотонность. Локальные экстремумы функций». 2 

П.З. № 6. «Точки перегиба графиков функций. Асимптоты графи-

ков функций. Построение графиков функций». 
2 

Модуль 3. 

Дифференциальное исчисление функций  

нескольких переменных.  

П.З. № 7. «Частные производные».  «Локальный экстремум функ-

ции двух переменных». 2 

ИТОГО часов в семестре: 14 

2 

Модуль 4. 

Интегральное исчисление функции одной 

переменной. 

П.З. № 8. «Интегрирование по формулам. Метод подстановки». 2 

П.З. № 9. «Интегрирование по частям. Интегрирование рацио-

нальных дробей». 
2 

П.З. № 10. «Вычисление площадей и объемов тел вращения». 2 

Модуль 5. 

Интегральное исчисление функций не-

скольких переменных.  

П.З. № 11. «Вычисление двойного интеграла. Вычисление площа-

дей». 2 

Модуль 6. 

Элементы теории функции комплексного 

переменного. Дифференциальные  урав-

нения. 

П.З. № 12. «Уравнения с разделяющимися переменными. Одно-

родные дифференциальные уравнения 1-го порядка». 
2 

П.З. № 13. «Линейные дифференциальные уравнения 1-го поряд-

ка. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с 

постоянными коэффициентами». 

2 

П.З. № 13. «Линейные дифференциальные уравнения второго по-

рядка с постоянными коэффициентами». 
2 
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1 2 3 4 

ИТОГО часов в семестре: 14 

3 

Модуль 7. 

Числовые и степенные ряды. Численные 

методы. 

П.З. № 14. «Знакоположительные ряды».  «Знакочередующиеся 

ряды. Степенные ряды». 2 

Модуль 8. 

Теория вероятностей. 

П.З. № 15.  «Классическое определение вероятности. Теоремы 

сложения и умножения вероятностей». «Дискретная случайная 

величина. Непрерывная случайная величина». 

2 

ИТОГО часов в семестре: 4 

ИТОГО: 32 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

№  

семестра 
Наименование модуля учебной дисциплины  Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Модуль 1. 

Линейная алгебра и аналитическая геометрия 

1. Выполнение домашней контрольной работы. 

2. Самоподготовка. 

3. Работа с литературой. 

8 

22 

22 

Модуль 2. 

Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 

1. Выполнение домашней контрольной работы. 

2. Самоподготовка. 

3. Работа с литературой. 

8 

25 

24 

Модуль 3. 

Дифференциальное исчисление функций нескольких пере-

менных.  

1. Выполнение домашней контрольной работы. 

2. Самоподготовка. 

3. Работа с литературой. 

4 

18 

20 

ИТОГО часов в семестре: 151 

2 

Модуль 4. 

Интегральное исчисление функции одной переменной. 

1. Выполнение домашней контрольной работы. 

2. Самоподготовка. 

3. Работа с литературой. 

8 

23 

23 
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1 2 3 4 

2 

Модуль 5. 

Интегральное исчисление функций нескольких переменных.  

1. Выполнение домашней контрольной работы. 

2. Самоподготовка. 

3. Работа с литературой. 

4 

20 

19 

Модуль 6. 

Элементы теории функции комплексного переменного. 

Дифференциальные уравнения. 

1. Выполнение домашней контрольной работы. 

2. Самоподготовка. 

3. Работа с литературой. 

8 

22 

22 

ИТОГО часов в семестре: 149 

3 

Модуль 7. 

Числовые и степенные ряды. Численные методы. 

1. Выполнение домашней контрольной работы. 

2. Самоподготовка. 

3. Работа с литературой. 

7 

6 

6 

Модуль 8. 

Теория вероятностей.  

1. Выполнение домашней контрольной работы. 

2. Самоподготовка. 

3. Работа с литературой. 

9 

6 

6 

Модуль 9. 

Математическая статистика. 

1. Выполнение домашней контрольной работы. 

2. Самоподготовка. 

3. Работа с литературой. 

4 

5 

5 

Модуль 10. 

Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Математиче-

ский анализ. 

1. Подготовка к лабораторным работам. 2 

ИТОГО часов в семестре: 56 

ИТОГО: 356 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

(инновационные 

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

1 
Практические занятия 

№ 1, 3, 4 
Тренинг Групповые 

2 
Практические занятия 

№  8, 10 
Тренинг Групповые 

3 
Лабораторные работы 

5, 9 
компьютерная симуляция Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 

 практические занятия  – 10 часа;    

 лабораторные работы  – 4 часов 



 18 

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

 

№ 

семе-

стра 

 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

модуля учебной 

дисциплины 

 

 

Оценочные 

средства 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независи-

мых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

1 
Тат 

Модуль 1. 

Линейная алгебра и аналитическая геометрия 
Дом. контр. работа № 1 4 25 

Модуль 2. 

Дифференциальное исчисление функции одной переменной 
Дом. контр. работа № 1 3 25 

Модуль 3. 

Дифференциальное исчисление функций нескольких пере-

менных.  

Дом. контр. работа № 1 2 25 

ПрАт  Экзамен (по билетам) 3 25 

2 

 

Тат 

Модуль 4. 

Интегральное исчисление функции одной переменной. 
Дом. контр. работа №2 5 25 

 Модуль 5. 

Интегральное исчисление функций нескольких переменных.  
Дом. контр. работа №2 3 25 

 Модуль 6. 

Элементы теории функции комплексного переменного. 

Дифференциальные уравнения. 

Дом. контр. работа №2 2 25 
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1 2 3 4 5 6 

 ПрАт  Экзамен (по билетам) 3 25 

3 Тат 
Модуль 7. 

Числовые и степенные ряды. Численные методы. 
Дом. контр. работа №3 2 25 

3 

Тат 

Модуль 8. 

Теория вероятностей. 
Дом. контр. работа №3 5 25 

Модуль 9. 

Математическая статистика. 
Дом. контр. работа №3 2 20 

ПрАт (зачет) 

 Контрольная работа (за-

четная), 

контрольные вопросы 

8 4 
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4.2.  Варианты контрольных заданий (работ) 

 

Контрольная работа (зачетная) 

 

1. Исследовать на сходимость:        
1 )!22(!

)!13(

n nn

n
. 

2. Найти интервал сходимости степенного ряда:    
1

5 2 4

)3(

n
n

n

n

x
. 

3. Вероятность попадания в мишень при одном выстреле для первого стрелка равна 0,8; для  

второго – 0,75; для третьего – 0,6. Найти вероятность того, что при одном залпе в мишень по-

падут только два стрелка. 

4. Вероятность того, что ксерокс потребует ремонта в течение гарантийного срока, равна 0,15. 

Найти вероятность того, что в течение гарантийного срока из пяти ксероксов потребуют ре-

монта два. 

5. Вероятность выхода из строя в течение гарантийного срока каждого из шести узлов прибора 

равна 0,7. СВ Х – число узлов, вышедших из строя в течение гарантийного срока. Найти мате-

матическое ожидание и дисперсию СВ Х. 

6. Дана функция распределения )(xF  СВ Х. Найти математическое ожидание и вероятность 

попадания СВ Х в интервал (0; 1). 

.41

,40)2(
24

1

,00

)( 2

xпри

xприxx

xпри

xF  

7. При уровне значимости 05,0  проверить гипотезу о нормальном распределении гене-

ральной совокупности, если известны эмпирические и теоретические частоты. 

mi 6 12 16 40 13 8 5 

mi
/
 4 11 15 43 15 6 6 

 

8. Известна выборочная средняя 24,43x  и исправленное среднее квадратическое отклонение 

2,5s  некоторой выборки объемом 25. Найти доверительный интервал, покрывающий неиз-

вестное математическое ожидание a   признака Х с надежностью .95,0  

 

4.3. Список экзаменационных вопросов 

 

Вопросы к экзамену за 1 семестр 

 

Линейная и векторная алгебра  

1. Определители. Свойства определителей. 

2. Совместные и несовместные системы. Решение систем линейных уравнений по форму-

лам Крамера. 

3. Матрицы. Основные типы матриц. Действия над матрицами.  

4. Линейные операции над векторами. Свойства линейных операций. 

5. Базис в R
2
 и в R

3
. Разложение вектора по базису. Координаты вектора. 

6. Проекция вектора на ось. Определения и свойства. 

7. Определение вектора по координатам его начала и конца. 

8. Условия коллинеарности векторов в векторной и координатной формах. 

9. Направление вектора. Соотношение между направляющими косинусами вектора. 

10. Деление отрезка в данном отношении. 
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11. Скалярное произведение векторов. Основные свойства, механический смысл и приме-

нение. 

12. Скалярное произведение в координатах. 

13. Векторное произведение. Основные свойства, механический смысл и применение. 

14. Векторное произведение в координатах. 

15. Смешанное произведение, его основные свойства и применение. 

16. Геометрический смысл смешанного произведения. 

17. Смешанное произведение в координатах. 

Аналитическая геометрия 

18. Уравнение плоскости, проходящей через данную точку с заданным нормальным векто-

ром.  

19. Общее уравнение плоскости и его частные виды.  

20. Угол между  двумя плоскостями. Условия параллельности и перпендикулярности двух 

плоскостей. 

21. Параметрические и канонические уравнения прямой в пространстве.  

22. Общие уравнения прямой в R
3
. Уравнения координатных осей в R

3
. 

23. Угол между двумя прямыми. Условия параллельности и перпендикулярности двух пря-

мых. 

24. Уравнение прямой на плоскости. 

25. Угол между прямыми. Условия параллельности и перпендикулярности прямых на плос-

кости. 

26. Кривые второго порядка:  а) эллипс;                                                          

                                                      б) парабола; 

                                                      в) гипербола. 

27. Поверхности второго порядка. 

Введение в математический анализ 

28. Множество. Основные понятия, Способы задания, операции над множествами. 

29. Последовательности. Предел последовательности. 

30. Понятие функции, способы задания. Основные элементарные функции и их графики. 

31. Предел функции. Односторонние пределы. 

32. Основные теоремы о пределах. Признаки существования пределов. 

33. Б.м. функция и её свойства, сравнение б.м. 

34. Б.б. и ограниченная функция. Свойства б.б. 

35. Теорема о разложении функции, имеющей предел, на постоянную и б.м. 

36. Эквивалентные б.м. Доказать, что sin ; tg ; arcsin ; arctg ; )1ln(  при 

0 . 

37. Непрерывность функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 

38. Свойства функций, непрерывных на отрезке. 

39. Точки разрыва функции, их классификация. 

Дифференциальное исчисление функции одной переменной 

40. Производная функции, её геометрический и механический смысл. Уравнение касатель-

ной и нормали к графику функции. 

41. Теорема о связи непрерывности и дифференцируемости функций. 

42. Доказательства правил и формул дифференцирования. 

43. Производных высших порядков. Физический смысл второй производной. 

44. Параметрические уравнения линии. Дифференцирование функции, заданной парамет-

рически. 

45. Правило Лопиталя. Правила раскрытия неопределённостей.  

46. Теорема Ролля и её геометрический смысл. 

47. Терема Лагранжа, её геометрический смысл, следствия. 

48. Монотонность функции. Необходимое и достаточное условия монотонности. 

49. Экстремум функции. Необходимое условие экстремума. Критические точки. 
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50. Первое достаточное условие экстремума. 

51. Второе достаточное условие экстремума. 

52. Выпуклость и вогнутость графика функции. Достаточное условие выпуклости и вогну-

тости. 

53. Точки перегиба. Необходимое и достаточное условия их существования. 

54. Асимптоты графика функции. Уравнение наклонной асимптоты. 

55. Дифференциал функции. Геометрический смысл дифференциала. Свойства дифферен-

циала. 

56. Векторная функция скалярного аргумента. Предел, непрерывность, дифференцирова-

ние. 

Функции нескольких переменных  

57. Определение. Область определения. Предел функции. Непрерывность.  

58. Частные производные первого порядка, их геометрический смысл. 

59. Полный дифференциал. Геометрический смысл полного дифференциала. 

60. Частные производные высших порядков, теорема о смешанных производных. 

61. Производная сложной функции. 

62. Производная по направлению. 

63. Градиент и его свойства. 

64. Неявные функции и их дифференцирование. 

65. Экстремумы. Необходимые и достаточные условия экстремума. 

66. Условный экстремум. Метод множителей Лагранжа. 

67. Уравнение касательной плоскости и нормали к поверхности. 

 

Вопросы к экзамену за 2 семестр 
 

Неопределённые и определённые интегралы 

1. Первообразная функция, её свойства. 

2. Неопределённый интеграл, его геометрический смысл и свойства.  

3. Замена переменной в неопределённом интеграле. 

4. Интегрирование по частям. Типы интегралов, решаемых интегрированием по частям. 

5. Рациональная дробь. Интегрирование рациональных дробей.  

6. Интегрирование тригонометрических функций (универсальная тригонометрическая подста-

новка; частные случаи). 

7. Интегрирование иррациональностей. 

8. Определённый интеграл, как предел интегральных сумм. Теорема существования опреде-

лённого интеграла. 

9. Геометрический смысл определённого интеграла. 

10. Механический смысл определённого интеграла. 

11. Формула Ньютона-Лейбница. 

12. Теорема о среднем, геометрический смысл. 

13. Замена переменной в определённом интеграле. 

14. Свойства определённого интеграла.                                                                                                                                                                        

15. Несобственные интегралы с бесконечными пределами интегрирования. Признаки сходи-

мости. 

16. Несобственные интегралы от неограниченных функций. Признаки сходимости. 

17. Вычисление площадей плоских фигур в декартовых координатах. 

18. Вычисление площадей плоских фигур в полярных координатах. 

19. Вычисление длины дуги кривой в декартовых координатах. 

20. Вычисление длины дуги кривой, заданной параметрическими уравнениями. 

21. Вычисление длины дуги кривой в полярных координатах. 

22. Объём тела по площадям поперечных сечений. Вычисление объёмов тел вращения. 

23. Площадь поверхности вращения. 

24. Статические моменты и координаты центра тяжести плоской линии. 
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Кратные и криволинейные интегралы 

25. Двойной интеграл (определение, теорема существования, свойства). 

26. Задача об объёме цилиндрического тела. 

27. Задача о массе плоской пластины. 

28. Вычисление двойных интегралов в декартовых координатах. 

29. Двойной интеграл в полярных координатах. 

30. Геометрические и механические приложения двойных интегралов. 

31. Тройной интеграл, основные свойства и его вычисление в декартовых координатах. 

32. Криволинейный интеграл по координатам (определение, свойства, вычисление). 

33. Криволинейный интеграл по длине дуги (определение, свойства, вычисление). 

34. Нахождение функции двух переменных по её полному дифференциалу. 

Элементы теории функции комплексного переменного 

35. Комплексные числа и действия над ними (в алгебраической форме). 

36. Тригонометрическая форма комплексного числа. Умножение и деление комплексных чи-

сел в тригонометрической форме. 

37. Формула Эйлера и показательная форма комплексного числа.  

38. Возведение комплексного числа в степень. Формула Муавра. Извлечение корня n-ой сте-

пени из комплексного числа. 

39. Функции комплексного переменного. Основные понятия. Предел и непрерывность. 

40. Дифференцирование функции комплексного переменного. Условия Коши-Римана. 

Дифференциальные уравнения 

41. Дифференциальные уравнения 1-го порядка (основные понятия). Задача Коши. Теорема 

Коши. 

42. Дифференциальные уравнения 1-го порядка с разделёнными и разделяющимися перемен-

ными, метод решения.                                                                                    

43. Однородные дифференциальные уравнения 1-го порядка, метод решения.  

44. Линейные  дифференциальные уравнения 1-го порядка, метод решения.  

45. Уравнение Бернулли, метод решения.      

46. Уравнение в полных дифференциалах.                                                                                                                                                                                                                                                                           

47. Дифференциальное уравнение второго порядка. Задача Коши. Теорема Коши. 

48. Дифференциальные уравнения второго порядка, допускающие понижение порядка, их ме-

тод решения:  а) )(xfy ;  б) 0),,( yyxF ;   в) 0),,( yyyF . 

49. Линейные однородные дифференциальные уравнения 2-го порядка. Теорема 1 (свойство 

решений). 

50. Линейные однородные дифференциальные уравнения 2-го порядка. Теорема 2 (структура 

общего решения ЛОДУ 2-го порядка). 

51. Решение ЛОДУ 2-го порядка с постоянными коэффициентами:                                                                                                                          

а) случай разных действительных корней;                                                                                                                                                             

б) случай равных корней;                                                                                                                                                                                         

в) случай комплексных корней. 

52. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения 2-го порядка. Структура общего 

решения ЛНДУ 2-го порядка. 

53. Решение ЛНДУ 2-го порядка методом вариаций произвольных постоянных. 

54. Решение ЛНДУ 2-го порядка с постоянными коэффициентами методом неопределённых 

коэффициентов. 

55. Системы дифференциальных уравнений. Интегрирование нормальных систем. 

 

 

Вопросы к зачету за 3 семестр 
 

1. Числовые ряды. Сходимость и сумма ряда. Свойства рядов. 

2. Необходимый признак сходимости ряда. 

3. Ряды с положительными членами. Достаточные признаки сходимости:      
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а) интегральный признак Коши;                                                                                                                                  

б) признаки сравнения рядов;                                                                                                                                     

в) признак Даламбера. 

4. Обобщенный гармонический ряд. 

5. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница.  

6. Знакопеременные ряды. Достаточное условие сходимости. Абсолютно и условно сходя-

щиеся ряды. 

7. Степенные ряды. Теорема Абеля. Радиус и интервал сходимости. 

8. Ряды Тейлора и Маклорена. 

9. Погрешность формул численного интегрирования.  

10. Численные методы вычисления определенного интеграла. Формулы прямоугольников, 

трапеций, Симпсона.  

11. Численные методы решения дифференциальных уравнений. 

12. Численные методы решения нелинейных алгебраических уравнений. 

13. Классификация событий. Аксиомы вероятностей. 

14. Классическое определение вероятности. Основные формулы комбинаторики. 

15. Относительная частота и статистическая вероятность. 

16. Геометрическое определение вероятности. 

17. Теорема сложения вероятностей. 

18. Теорема умножения вероятностей. 

19. Формула полной вероятности. 

20. Формулы Байеса. 

21. Повторение испытаний. Формула Бернулли. 

22. Локальная и интегральная теоремы Лапласа. Формула Пуассона.  

23. Определение случайной величины, дискретной и непрерывной случайной величины. 

24. Числовые характеристики случайных величин (определение, вычисление, свойства). 

25. Функция распределения xF  (определение, график, свойства). 

26. Плотность распределения xf  непрерывной случайной величины (определение, график, 

свойства). 

27. Закон равномерной плотности и его числовые характеристики. 

28. Нормальный закон распределения: числовые характеристики, кривая Гаусса, вероятность 

попадания нормальной случайной величины в заданный интервал. 

29. Цели и задачи математической статистики. 

30. Выборка, генеральная совокупность, объем выборки, варианта, частота. 

31. Вариационный ряд. Эмпирический закон распределения. 

32. Эмпирическая функция распределения. 

33. Полигон частот. Полигон относительных частот. 

34. Гистограмма частот. Гистограмма относительных частот. 

35. Точечные оценки математического ожидания, дисперсии и среднего квадратического от-

клонения: выборочная средняя, выборочная  и исправленная дисперсии, выборочное и ис-

правленное среднее квадратическое отклонение. 

36. Статистические гипотезы, уровень значимости . 

37. Проверка статистических гипотез. Критерий Пирсона 
2

. Формулы вычисления ip  в 

случае нормального, равномерного, показательного законов распределения. 

38. Определение доверительного интервала, надежности доверительного интервала. Довери-

тельные интервалы для a  и  нормального закона распределения. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семе-

стра 

 

Авторы 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1,3 Луканкин Г.Л. и др.  
Высшая математика: учебник 

для вузов 

М.: Высшая школа, 

2009 
Все изучаемые разделы 50 - 

2 1,2,3 Шипачев В.С.  
Высшая математика: учебник 

для вузов 

М.: Высшая школа, 

2007 
Все изучаемые разделы 200 - 

3 1,2,3 Шипачев В.С.  
Задачник по высшей матема-

тики 

М.: Высшая школа, 

2009 
Все изучаемые разделы 10 - 

4 1,2,3 Минорский В.П. 

Сборник задач по высшей ма-

тематике: 

учебное пособие  

М.: ФИЗМАТЛИТ, 

2010 
Все изучаемые разделы 30 - 

5 1 
Ильин В.А., 

Поздняк А.Г. 

Линейная алгебра: 

учебник для вузов 

М.: ФИЗМАТЛИТ, 

2010 

Линейная алгебра и 

аналитическая геомет-

рия 

20 - 

6 1,2,3 

Данко П.Е., 

Попов А.Г.,  

Кожевникова Т.Я. 

Высшая математика в упраж-

нениях 

Ч.1,2: учебное пособие 

М.: Оникс, 2007 Все изучаемые разделы 10 - 

7 1,2,3 
Богомолов Н.В.,  

Самойленко П.И. 

Математика: учебник для ву-

зов 

М.: Изд-во Юрайт, 

2015 
Все изучаемые разделы 17 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

8 1,2,3 
Богомолов Н.В.,  

Самойленко П.И. 

Практические занятия по ма-

тематике: учебник для вузов 

М.: Изд-во Юрайт, 

2015 
Все изучаемые разделы 17 - 

9 3 Калинина В.Н. 
Теория вероятностей и мате-

матическая статистика 

М.: Изд-во Юрайт, 

2013 

Теория вероятностей и 

элементы математиче-

ской статистики 
47 - 

10 1,2,3 Шипачев В.С. 
Высшая математика: учебник 

для вузов 
М.: Изд-во Юрайт, 
2014 

Все изучаемые разделы 56 - 

11 3 Гмурман В.Е. 
Теория вероятностей и мате-

матическая статистика 

М.: Изд-во Юрайт, 

2014 

Теория вероятностей и 

элементы математиче-

ской статистики 

26 - 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семе-

стра 

 

Авторы 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1,2,3 
Лисичкин Т.В.,  

Соловейчик И.Л. 

Математика в задачах и ре-

шениях: учебное пособие 

для вузов 

СПб.: Изд-во 

«Лань», 2011 
Все изучаемые разделы 1 - 

2 2 

Болотюк В.А.,  

Болотюк Л.А.,  

Гринь А.Г. и др. 

Практикум и индивидуаль-

ные задания по курсу теории 

вероятностей: учебное посо-

бие для вузов 

СПб.: Изд-во 

«Лань», 2010 

Теория вероятностей и эле-

менты математической ста-

тистики 

1 - 

3 1,2,3 
Ильин В.А., 
Куркина А.В. 

Высшая математика: учеб-

ник 
М.: Проспект, 2009 Все изучаемые разделы 3 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

4 1 Александров П.С. 
Курс аналитической геомет-

рии и линейной алгебры: 

учебник 

СПб.: Изд-во 

«Лань», 2009 

Линейная алгебра и аналити-

ческая геометрия 
1 - 

5 1,2,3 

Баранов Е.С.,  

Васильева Н.В., 

Федотов В.Л. 

Практическое пособие по 

высшей математике. Типо-

вые расчеты: учебник для 

вузов 

СПб.: Питер, 2007 Все изучаемые разделы 1 - 

6 1,2,3 Паталах А.Ф. 
Практикум по высшей мате-

матике. Методические ука-

зания. 

Зерноград: ФГОУ  

ВПО АЧГАА,2006 
Все изучаемые разделы 1 9 

7 1,2 Белоконов С.А. 
Лекции по высшей 

математике 

Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА,2006 
Все изучаемые разделы 1 1 

8 2 
Паталах А.Ф., 

Белоконов С.А. 
Кратные и криволинейные 

интегралы 

Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА,2008 

Интегральное  исчисление 

функции нескольких пере-

менных.  

4 5 

9 3 Соколов Г.А. 

Справочное пособие по  

теории вероятностей и ма-

тематической статистике 

М.: Высшая школа, 

2007 

Теория вероятностей. Мате-

матическая статистика. 
3 - 

10 3 Туганбаев А.А. 

Теория вероятностей и 

математическая статисти-

ка 

СПб.: Лань, 2011 
Теория вероятностей. Мате-

матическая статистика. 
1 - 

11 3 Самарский А.А. 
Введение в численные ме-

тоды 
СПб.: Лань, 2009 Численные методы. 1 - 

12 3 
Авраменко И.М., 

Удинцова Н.М. 
Ряды. Учебное пособие. 

Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА,2010 
Числовые и степенные ряды. 9 - 

13 3 Демидович Б.П. 
Численные методы анали-

за. 
СПб.: Лань, 2010 Численные методы. 1 - 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

www.exponenta.ru 

www.edu.ru 

library.narfu.ru 

elementy.ru 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела учебной  

дисциплины  

(модуля) 

 

Наименование 

программы 

 

Тип программы 
№ ли-

цензии 

(свиде-

тельства) 

Срок действия  
Расчетная Обучающая Контро-

лирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 9. 

Математическая 

статистика. 

PTC (Mathcad 15) Mathcad 15 

+ +  

440232 
Бессрочная (тех под. истек 

27.04.2014) 

Модуль 10. 

Линейная алгеб-

ра и аналитиче-

ская геометрия. 

Математический 

анализ. 

PTC (Mathcad 15) Mathcad 15 

 

+ +  

440232 
Бессрочная (тех под. истек 

27.04.2014) 

Все изучаемые 

разделы 
Microsoft Office 2003 – 2016, Win-

dows2000 – Windows8.1- 

Windows 10 

   

с 30 ию-

ня 2016  

V831144

5 

30 июня 2017 (продление в 

рамках соглашения до 2018 и 

далее до 2021) 

Excel 2003, 2007, 2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

  
  

30 июня 2017 

1 2 3 4 5 6 7 

http://www.exponenta.ru/
http://www.edu.ru/
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Все изучаемые 

разделы 

PowerPoint 2003, 2007, 2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

  
  30 июня 2017 

Windows 10 Education     30 июня 2017 

Windows (любая версия 2000, 

2003, XP, Vista, 2007, 2010, 2013, 

2016, 8, 8.1, 10 Enterprise 2015 

LTSB) 

  

  30 июня 2017 

Антивирус ESET NOD32 Smart 

Security Busness Edition ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ 

  

 

EAV - 

01704647

85 

02.12.2017 

ESET NOD32 Antivirus Busness 

Edition ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

  

 

EAV - 

01731421

49 

02.12.2017 

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 1,2,3 
Выполнение домашней кон-

трольной работы 

Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 

2008 

Зерноград: ФГОУ ВПО АЧГАА, 2008 
Зерноград: ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008 

2 1 

Подготовка к выполнению 

домашней контрольной  ра-

боты. 

Середина М.Н.,  

Шипик Л.Ю. 
Алгебра. Аналитическая геометрия. 

Зерноград: ФГОУ ВПО 

АЧГАА,2011 

1 2 3 4 5 6 
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3 2 

Подготовка к выполнению 

домашней контрольной  ра-

боты. 

Середина М.Н.,  

Шипик Л.Ю. 

Интегральное исчисление функции одной пе-

ременной. 

Практикум. Учебное пособие 

Зерноград: ФГБОУ ВПО 

АЧГАА,2013 

4 2 

Подготовка к выполнению 

домашней контрольной  ра-

боты. 

Л.Ю. Шипик,  

М.А. Медведько 
Дифференциальные уравнения 

Зерноград: ФГОУ ВПО 

АЧГАА,2008 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории 

 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории № 305-309. Лабораторные работы прово-

дятся в компьютерном классе. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

В компьютерном классе должны быть установлены прикладные программы Word,  Excel, 

MSOffise, MathCAD15. 

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

(не предусмотрено) 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти от-

вет в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разо-

браться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать пре-

подавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить внима-

ние следующим понятиям: функция, предел функции, производная,  мо-

нотонность функции, неопределенные и определенные интегралы, диф-

ференциальное уравнение и его общее решение, классическое определе-

ние вероятности  и др. 

Практические  

 занятия 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопро-
сам, просмотр рекомендуемой литературы. Решение домашних  заданий, 
решение задач по алгоритму и др.  

Контрольная 

работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, конспект основных положений, терминов, сведений, 
требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 
этой теме. Решение примерных задач из домашней контрольной работы. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, список вопросов, рекомендуемую литературу и др. 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ  

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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