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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 моделирования 

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, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами средней общеобразовательной шко-
лы. 

- Алгебра и начала анализа     

Знания: свойств действительных чисел, видов и свойств основных элементарных функций , 

формул сокращенного умножения. 
Умения: выполнять арифметические операции над действительными числами, решать алгеб-
раические, рациональные, логарифмические, показательные, тригонометрические уравнения,  

упрощать алгебраические выражения. 
Навыки: применения аппарата элементарной математики для решения практических задач. 
 

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

теорем курса. 
Умения: строить геометрические фигуры и тела, решать планиметрические и простейшие сте-

реометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей объё-
мов). 
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; 
- химия; 

- спецматематика; 
- теоретическая механика; 

- теоретические основы электротехники; 
- техническая электродинамика; 
- прикладные вопросы электротехники. 
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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  
компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-2 Способностью применять соответствую-
щий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоре-
тического и экспериментального иссле-
дования при решении профессиональных 

задач 

основные определе-
ния, теоремы, след-

ствия, свойства, поня-
тия математического 
анализа, аналитиче-

ской геометрии и век-
торной алгебры, тео-

рии дифференциаль-
ных уравнений, тео-
рии вероятностей  

 

доказывать математи-
ческие утверждения, 

применять основные 
методы доказательства 
утверждений; приме-

нять методы математи-
ческого анализа при 

решении инженерных 
задач; использовать 
навыки аналитического 

решения дифференци-
альных уравнений и 

систем; строить мате-
матические модели фи-
зических явлений 

математическим языком 
предметной области; ос-

новными терминами, по-
нятиями, основными спо-
собами представления 

математической инфор-
мации; навыками приме-

нения методов математи-
ческого анализа для ре-
шения задач; основными 

приемами аналитическо-
го решения обыкновен-

ных дифференциальных 
уравнений  
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№ 

1 

№ 

2 

Аудиторные занятия (всего) 180 90 90 

В том числе:     

Лекции (Л) 72 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 108 54 54 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) 

(всего) 

144 54 90 

В том числе:    

Выполнение домашних заданий 45 19 28 

Подготовка к практическим рейтингам и 

контрольным работам 
16 8 8 

Расчетная работа 38 16 24 

Работа с учебной литературой 27 11 30 

СРС в период промежуточной аттестации 72 36 36 

Вид промежуточной аттестации: 
Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
Экзамен (Э) 

 

Э Э 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

 

часов 
396 180 216 

зач. единиц 11 5 6 

 
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. Поверхности второго порядка. 
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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. Выпуклость и вогнутость 
графика функции. Точки перегиба графика функции, необходимое и достаточ-

ное условия их существования. Асимптоты графика функции. Общая схема ис-
следования функции и построение эскиза графика.   

Модуль 3. 
Дифференциальное исчисление функций 

нескольких переменных. Элементы теории 
функции комплексного переменного. 

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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 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. 

3.2. 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. 
Умножение и деление комплексных чисел в тригонометрической и показатель-

ной формах. Формула Муавра. Извлечение корня n-ой степени из комплексного 
числа. Понятие функции комплексного переменного. Предел и непрерывность 

функции комплексного переменного. Производная функции комплексного пе-
ременного. Условия Коши – Римана. 

 

 
 
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. Инте-
грирование рациональных, тригонометрических и иррациональных функций. 

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

теграла. Определенный интеграл, его геометрический смысл. Основные свой-
ства определенного интеграла. Интеграл с переменным верхним пределом. Тео-
рема о среднем значении. Формула Ньютона – Лейбница. Замена переменной в 

определенном интеграле и интегрирование по частям. Интегрирование четных и 
нечетных функций в симметричных пределах. Геометрическое приложение 

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  
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 интегрирования и от неограниченных функций. Геометрический смысл несоб-
ственного интеграла. Признаки сходимости несобственных интегралов. 

Модуль 5. 
Интегральное исчисление функций не-

скольких переменных. 

 Кратные и криволинейные интегралы. Задачи, приводящие к понятию двойного 
интеграла. Двойной интеграл. Основные свойства двойного интеграла. Сведение 

двойного интеграла к повторному. Изменение порядка интегрирования в по-
вторном интеграле. Формула замены переменных в двойном интеграле. Исполь-

зование полярных координат для вычисления двойного интеграла.  Геометриче-
ские и механические приложения двойного интеграла: вычисление площадей и 
объемов, массы плоских фигур, статических моментов и моментов инерции, ко-  

 ординат центра тяжести плоских фигур. Понятие о тройном интеграле. Криво-
линейные интегралы первого и второго рода, их простейшие свойства. Физиче-
ский смысл криволинейных интегралов. Формула Грина. Условие независимо-

сти криволинейного интеграла второго рода от пути интегрирования. Нахожде-
ние функции двух переменных по ее полному дифференциалу. 

Модуль 6. 

Дифференциальные уравнения. 

6.1. 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.  
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Модуль 7. 
Теория вероятностей и элементы матема-
тической статистики. 

7.1. Теория вероятностей. 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. Случайные величины. 

7.2. Элементы математической статистики. Генеральная и выборочная совокуп-
ности. Вариационный ряд, эмпирический закон распределения. Эмпирическая 
функция распределения. Полигон и гистограмма частот. 

 

 

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 кон-

троля 
 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 

8 - 18 19 45 
Контр. раб. № 1 (6) 
Расч. раб. (6) 

Модуль 2. 

Дифференциальное исчисление функции одной пере-
менной.  

18 - 24 24 66 

Практ. рейт. № 1 (9 – 

10), Расч. раб. (13) 
Контр. раб. № 2 (14) 

Модуль 3. 
Дифференциальное исчисление функций нескольких 

переменных. Элементы теории функции комплексного 
переменного. 

10 - 12 11 33 Практ. рейт. № 2 (18) 

ИТОГО часов в семестре: 36 - 54 54 144  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2 

Модуль 4. 
Интегральное исчисление функции одной переменной. 

14 - 18 26 58 
Контр. раб. № 3 (6) 
Расч. раб. (5) 

Модуль 5. 

Интегральное исчисление функций нескольких пере-
менных. 

8 - 10 19 37 Практ. рейт. № 3 (10) 

Модуль 6. 

Дифференциальные уравнения. 
8 - 14 25 47 

Расч. раб. (14) 

Контр. раб. № 4 (14) 

Модуль 7. 
Теория вероятностей и элементы математической ста-
тистики. 

6 - 12 20 38 
Практ. рейт. № 4 (18) 
Расч. раб. (17) 

ИТОГО часов в семестре: 36 - 54 90 180  

ИТОГО: 72 - 108 144 324  

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 
 

 

2.2.3. Практические занятия 

 

 

№  
семестра 

Наименование раздела учебной        дис-
циплины (модуля) 

Наименование практических занятий 
Всего  
часов 

1 2 3 4 

1 

Модуль 1. 
Линейная алгебра и аналитическая гео-
метрия 

П.З. № 1. «Матрицы и действия над ними. Определители. Обрат-
ная матрица». 

2 

П.З. № 2. «Системы линейных уравнений. Формулы Крамера. 
Матричные уравнения». 

2 

П.З. № 3. «Линейные операции над векторами».  2 

П.З. № 4. «Скалярное произведение». 2 
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1 2 3 4 

1 

 

П.З. № 5. «Векторное и смешанное произведения». 2 

П.З. № 6. «Плоскость». 2 

П.З. № 7. «Прямая в пространстве». 2 

П.З. № 8. «Прямая на плоскости. Кривые второго порядка». 2 

П.З. № 9. «Контрольная работа № 1». 2 

Модуль 2. 
Дифференциальное исчисление функции 

одной переменной. 

П.З. № 10. «Функция. Предел функции».  2 

П.З. № 11. «Предел функции. Дифференцирование функций». 2 

П.З. № 12. «Дифференцирование функций».  2 

П.З. № 13. «Производные неявной функции и функции заданной в 
параметрической форме. Производные высших порядков». 

2 

П.З. № 14. «Практический рейтинг № 1». 2 

П.З. № 15. «Геометрические и механические приложения произ-
водной». 

2 

П.З. № 16. «Правило Лопиталя». 2 

П.З. № 17. «Монотонность. Локальные экстремумы функций». 2 

П.З. № 18. «Точки перегиба графиков функций». 2 

П.З. № 19. «Асимптоты графиков функций». 2 

П.З. № 20. «Построение графиков функций». 2 

П.З. № 21. «Контрольная работа № 2». 2 

Модуль 3. 

Дифференциальное исчисление функций 
нескольких переменных. Элементы тео-

рии функции комплексного переменного. 

П.З. № 22. «Частные производные».  2 

П.З. № 23. «Полный дифференциал. Производная по направле-
нию, градиент». 

2 

П.З. № 24. «Локальный экстремум функции двух переменных». 2 

П.З. № 25. «Условный экстремум функции двух переменных. 
Наибольшее и наименьшее значения». 

2 

П.З. № 26. «Действия над комплексными числами. Тригонометри-

ческая и показательная формы комплексного числа». 
2 

П.З. № 27. «Практический рейтинг № 2». 2 

ИТОГО часов в семестре: 54 
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1 2 3 4 

2 

Модуль 4. 
Интегральное исчисление функции одной 
переменной. 

П.З. № 28. «Интегрирование по формулам. Метод подстановки». 2 

П.З. № 29. «Метод подстановки. Интегралы, содержащие квадрат-
ный трёхчлен». 

2 

П.З. № 30. «Интегрирование по частям». 2 

П.З. № 31. «Интегрирование рациональных дробей». 2 

П.З. № 32. «Интегрирование тригонометрических функций и ир-

рациональностей». 
2 

П.З. № 33. «Вычисление определенного и несобственного инте-
гралов». 

2 

П.З. № 34. «Вычисление площадей». 2 

П.З. № 35. «Вычисление длины дуги кривой и объемов тел враще-

ния». 
2 

П.З. № 36. «Контрольная работа № 3». 2 

Модуль 5. 
Интегральное исчисление функций не-

скольких переменных. 

П.З. № 37. «Вычисление двойного интеграла». 2 

П.З. № 38. «Вычисление двойного интеграла», «Вычисление пло-
щадей». 

2 

П.З. № 39. «Вычисление объемов», «Механические приложения 

двойных интегралов». 
2 

П.З. № 40. «Вычисление криволинейных интегралов». 2 

П.З. № 41. «Практический рейтинг № 3». 2 

Модуль 6. 
Дифференциальные уравнения. 

П.З. № 42. «Уравнения с разделяющимися переменными». 2 

П.З. № 43. «Однородные уравнения 1-го порядка». 2 

П.З. № 44. «Линейные уравнения и уравнение Бернулли». 2 

П.З. № 45. «Уравнения, допускающие понижение порядка». 2 

П.З. № 46. «Линейные дифференциальные уравнения второго по-
рядка с постоянными коэффициентами». 

2 

П.З. № 47. «Линейные дифференциальные уравнения второго по-
рядка с постоянными коэффициентами». 

2 

П.З. № 48. «Контрольная работа № 4». 2 

Модуль 7. П.З. № 49. «Классическое определение вероятности.  2 
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1 2 3 4 

2 

Теория вероятностей и элементы матема-
тической статистики. 

Геометрическая вероятность».  

П.З. № 50. «Теоремы сложения и умножения вероятностей». 2 

П.З. № 51. «Теоремы сложения и умножения вероятностей». 2 

П.З. № 52. «Формулы полной вероятности и Байеса». 2 

П.З. № 53. «Повторение испытаний», «Элементы статистики». 2 

П.З. № 54. «Практический рейтинг № 4». 2 

ИТОГО часов в семестре: 54 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 
 Виды СРС: 

№ се-

местра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

1 

Модуль 1. 
Линейная алгебра и аналитическая геометрия 

1. Подготовка к практическим занятиям. 
2. Подготовка к контрольной работе.  

3. Выполнение расчетной работы. 
4. Изучение материала по учебникам и учебным 

пособиям. 

6 
2 

8 
3 

Модуль 2. 
Дифференциальное исчисление функции одной перемен-

ной. 

1. Подготовка к практическим занятиям. 
2. Подготовка к контрольной работе и практиче-

скому рейтингу. 
3. Выполнение расчетной работы. 
4. Изучение материала по учебникам и учебным 

пособиям. 

8 
4 

 
8 
4 

Модуль 3. 
Дифференциальное исчисление функций нескольких пе-

ременных. Элементы теории функции комплексного пе-
ременного. 

1. Подготовка к практическим занятиям. 
2. Подготовка к практическому рейтингу. 

3. Изучение материала по учебникам и учебным 
пособиям. 

5 
2 

4 

ИТОГО часов в семестре: 54 
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1 2 3 4 

2 

Модуль 4. 
Интегральное исчисление функции одной переменной. 

1. Подготовка к практическим занятиям. 
2. Подготовка к контрольной работе.  

3. Выполнение расчетной работы. 
4. Изучение материала по учебникам и учебным 
пособиям.  

8 
2 

9 
7 

Модуль 5. 

Интегральное исчисление функций нескольких перемен-
ных. 

1. Подготовка к практическим занятиям. 

2. Подготовка к практическому рейтингу.  
3. Изучение материала по учебникам и учебным 

пособиям 

7 

2 
10 

2 

Модуль 6. 
Дифференциальные уравнения. 

1. Подготовка к практическим занятиям. 
2. Подготовка к контрольной работе.  

3. Выполнение расчетной работы. 
4. Изучение материала по учебникам и учебным 
пособиям. 

7 
2 

9 
7 

Модуль 7. 

Теория вероятностей и элементы математической стати-
стики. 

1. Подготовка к практическим занятиям. 

2. Подготовка к практическому рейтингу.  
3. Выполнение расчетной работы. 

4. Изучение материала по учебникам и учебным 
пособиям. 

6 

2 
6 

6 

ИТОГО часов в семестре: 90 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  
 

№ 
семестра 

Виды 
учебной 

работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности  

проведения 
занятий  

(индивидуальные/ 
групповые) 

1 2 3 4 

1 
Практические занятия 

№ 5, 15, 20, 23, 25, 26 
Тренинг Групповые 

2 
Практические занятия 
№  31, 38, 44, 46, 50, 52  

Тренинг Групповые 

 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 практические занятия  – 24 часов.    
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 
се-

мест-

ра 

Виды кон-

троля и ат-
тестации 

(ВК, Тат, 
ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 
средства 

Форма 
Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 
независи-

мых 
вариантов 

1 
Тат 

Модуль 1. 
Линейная алгебра и аналитическая геометрия 

Контрольная работа №1 11 4 

Модуль 2. 
Дифференциальное исчисление функции одной переменной 

Практический рейтинг №1 11 4 

Контрольная работа №2 10 4 

Модуль 3. 
Дифференциальное исчисление функций нескольких пере-
менных. Элементы теории функции комплексного перемен-

ного. 

Практический рейтинг №2 10 4 

ПрАт  Экзамен (по билетам) 4 25 

2 

 

Тат 

Модуль 4. 

Интегральное исчисление функции одной переменной. 
Контрольная работа №3 13 4 

Модуль 5. 
Интегральное исчисление функций нескольких переменных. 

Практический рейтинг №3 8 4 

Модуль 6. 

Дифференциальные уравнения. 
Контрольная работа №4 9 4 

Модуль 7. 
Теория вероятностей и элементы математической  
статистики. 

Практический рейтинг №4 10 4 

ПрАт  Экзамен (по билетам) 4 25 



 19 

4.2.  Варианты контрольных заданий (работ) 

 

Контрольная работа № 1 

 

1. Найти ,BA  если 

74

53

21

A , 
41

96
B . 

2. Найти длину и направление вектора ,23 ba


 если ).1;4;8(,32 bkjia


 

3. Найти косинус угла ,ABC  если  А(3; 5 -1), В(-2; 8; 0), С(1; 11; 4). 

4. Найти момент силы ,32 jikF


 приложенной к точке С(5; 7; 1) относительно точки  

    К(-2; 6; 3).      

5.  При каком  х  вектор  );5;4( xa


 перпендикулярен вектору  )8;2;6( xb


? 

6. Вычислить объём треугольной пирамиды АВСD, если А(0; -3; 2), В(1; -4; 3), С(0; 1; -1),  
    D(1; -4; -2). 

7. Составить уравнение прямой, проходящей через точку (-7; 4) параллельно прямой  
    5х-3у+9=0. 
8. Составить уравнение плоскости, проходящей через точку (2; -3; 5) и ось Оz.  

9. Составить параметрические уравнения прямой, проходящей через точку (6; -3; 9)  
    перпендикулярно плоскости  5х-у+7z+11=0. 

10. Составить уравнение плоскости, проходящей через три точки: (2; 5; -1), (3; 9; 2), (1; 0; 1). 
11. Назвать и построить линии (найти полуоси, параметр, фокусы):  

      а) ;1232 22 yx                    б) .062 yx  

 

Практический рейтинг № 1 
 

Найти производные функций: 

1. 16
3

4 5

x
xy ;                                       2. 

9

6sin2
3

3
5 x

xctgy ; 

3. 
xx

ex
y

x

32

67
6

514 2

;                                         4. )79ln()42(
3 23 xxxtgy ; 

5. x

x
y 9cos7

4
arcsin ;                                     6. 

5
4 3 6

18)49cos(
x

xy ; 

7. 
);1ln(

,8

4

2

xy

arctgxx
                                           8. xeyx y 84 1227 . 

Вычислите пределы: 

9. 
)6()13(

1352
lim

3

4

xx

xx

x
;                                      10. 

315

63
lim

2 x

x

x
; 

11. 
)31ln(

5sin
lim

2

2

0 xx

x

x
. 

 

Контрольная работа № 2 
 

Вычислить пределы: 

1. 
1cos

21
lim

5

0 x

xe x

x
;                                                2. 

2
)(lim

x
tgx

x
; 
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3. 1

5

1
)12(lim x

x
x . 

4. Найти уравнение нормали к кривой 2153 xxy  в точке с абсциссой 30x . 

Найти экстремумы функции:  

5. 
1

2
5

2x

x
y ;                                                 6. xxy 2)1ln(36 / 

7. Найти точки перегиба графика функции: 12xxey . 

8. Найти асимптоты графика функции: 
3

45 2

x

x
y . 

9. Требуется сделать коническую воронку с образующей, равной 20 см. Какой должна быть  
    высота воронки, чтобы ее объем был наибольшим? 

10. Заряд, проходящий через проводник, начиная с момента времени 0t , определяется фор- 

      мулой 1159 23 tttQ . В какие моменты времени сила тока в проводнике будет равна  

      нулю? 

 
Практический рейтинг № 2 

 

1. Найти полный дифференциал функции: )4cos(3 23 yxyxz . 

2. Найти градиент функции )523ln( 24 yxyxz  в точке (1; 2). 

3. Найти производную функции xzxeu zy 42  в точке P(-3; 1; 2) в направлении вектора  

    ,CD  если С(-1; 4; -5), D(1; 2; -3). 

4. Для поверхности 01252 22 xyyzzx  найти уравнение касательной и нормали в точке 

   (-1; 2; -2). 

5. Найти частные производные  второго порядка: 
yxyez 24 3

. 

6. Исследовать на экстремум функцию: 312533 22 yxyxyxz . 

7. Выполнить указанные действия: 12 3zz ,  31 : zz , если iz 241 , 532 iz , iz 613 . 

8. Изобразить комплексные числа векторами и записать их в тригонометрической и показа- 

    тельной формах: iz 551 , iz 32
, 63z . 

9. Найти все значения:  i1 . 

10. Вычислить:  6000 )2sin2(cos i . 

 
Контрольная работа № 3 

 
Найти неопределенные интегралы: 

1. dx
x

x 4
2

5
4 3

2
;                                            2. dx

xx

x
2)2)(3(

92
; 

3. xdxx ln4 ;                                                            4. dxxx )3sin( 43 ; 

5. dx
x

xсos
3

3

sin
;                                                           6. 

562 2 xx

dx
; 

7. 
123 x

dx
. 

Вычислить определенные интегралы: 

8. 

2

0

22 )32( x

xdx
;                                                         9. 

e

xx

dx

1
)1(ln

. 
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10. Вычислить несобственный интеграл или установить его расходимость: 
1 13x

dx
. 

11. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями 26 xy , xy . 

12. Найти длину дуги кривой: 

tz

ty

tx

3

sin4

cos4

      
3

0 t . 

13. Найти объем тела, полученного вращением вокруг оси  Оy фигуры, ограниченной линиями  

      23yx , yx 3 . 

 
Практический рейтинг № 3 

 

1. 
L

dlyxy ,)25(     где  14: xyL   от точки (1; 3) до точки (2; 7). 

2. Вычислить работу, совершаемую переменной силой jxiyxF


)52()(  на криволиней- 

    ном пути  АВ, где  АВ: 3xy ,  А(0; 0), В(1; 1). 

Изменить порядок интегрирования:  

3. 
x

x

dyyxfdx
2

);(

2

0

;                                                   4. 

232

1 3

);(

y

y

dxyxfdy . 

5. Вычислить: 

2

2

1

1

)2(

x

x

dyxyxdx . 

6. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями: xy , yx 3 , 2y . 

7. Вычислить объем тела, ограниченного поверхностями: 22 6yxz , 25,0 xy , 2x , 0y ,  

    0z . 
8. Найти массу плоской пластинки, имеющей форму фигуры, ограниченной линиями yx 2 ,  

    2yx , если ее поверхностная плотность равна ухух );( .  

 
Контрольная работа № 4 

 
 Найти общее решение (общий интеграл) дифференциального уравнения. При наличии 

начальных условий найти частное решение дифференциального уравнения. 

1. 
x

y
xtgyyx

2
;                                             2. 241)53( yyyx ,  0)2(y ; 

3. 2
3

x
x

y
y ;                                            4. dxxdxdyy 782 ; 

5. ,0)(3 2yyy  ,1)0(y   2)0(y ; 

6. xeyyy 576 ;                                       7. xyyy 3cos452 ; 

8. 34xyy ;                                              9. 
xexyy 22 49 . 

 

 

Практический рейтинг № 4 
 

1. Брошены две игральные кости. Найти вероятность того, что сумма выпавших очков равна 5.  

2. Вероятность попадания в мишень при одном выстреле для первого стрелка равна 0,8; для  
второго – 0,75. Найти вероятность того, что при одном залпе в мишень попадут оба стрелка. 
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3. Три машинистки напечатали по одинаковому количеству страниц. Вероятность того, что    
первая машинистка допустит ошибку,  равна 0,08; вторая – 0,15; а третья – 0,1. Найти вероят-
ность того, что наудачу взятая страница содержит ошибку. 

4. В цепь включены три элемента, работающих независимо друг от друга. Вероятности отказов 
соответственно равны 0,2; 0,25; 0,15. Найти вероятность того, что в данный момент откажет 

хотя бы один элемент. 
5. 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. 
6. В урне 10 белых и 6 черных шаров. Наудачу берут 3 шара. Найти вероятность того, что два 

из них будут белого цвета. 
7. Вероятность появления бракованной детали равна 0,004. Найти вероятность того, что из 
1000 случайно отобранных деталей окажется пять бракованных. 

8. В одном ящике 20 деталей, из них 15 стандартных, в другом – 30, из них 26 стандартных.  
Взяли по одной детали из каждого ящика. Найти вероятность того, что только одна деталь бу-

дет бракованной.                                         
9.   
                 М                                                                      N 

 

 

 

 

     Электрическая цепь  MN сконструирована по схеме, представленной на рисунке. Все эле-

менты 1 – 5 цепи работают независимо друг от друга, и вероятности выхода их из строя за 

данный промежуток времени равны соответственно  .3,0,2,0,1,0,3,0 4321 pppp  Найти 

вероятность нормальной работы цепи в данный промежуток времени. 

10. Через каждый час измерялось напряжение тока в электросети. При этом были получены  
      следующие значения (в вольтах): 
      227    219    222    219    216    219    220    222    218    219    222    221 

      221    226    226    220    220    215    218    220    216    220    220    224 
Построить статистическое распределение выборки. 

 

 

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 R2 и в R3. 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. 

11. Скалярное произведение векторов. Основные свойства, механический смысл и примене-
ние. 

12. Скалярное произведение в координатах. 

1 2 

5 

4 

3 
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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 R3. Уравнения координатных осей в R3. 

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 параметри-

чески. 
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. 
50. Первое достаточное условие экстремума. 
51. Второе достаточное условие экстремума. 
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52. Выпуклость и вогнутость графика функции. Достаточное условие выпуклости и вогнуто-
сти. 

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

54. Асимптоты графика функции. Уравнение наклонной асимптоты. 
55. Дифференциал функции. Геометрический смысл дифференциала. Свойства дифференци-

ала. 
56. Векторная функция скалярного аргумента. Предел, непрерывность, дифференцирование. 

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. 
Элементы теории функции комплексного переменного 

68. Комплексные числа и действия над ними (в алгебраической форме). 
69. Тригонометрическая форма комплексного числа. Умножение и деление комплексных чи-

сел в тригонометрической форме. 

70. Формула Эйлера и показательная форма комплексного числа.  
71. Возведение комплексного числа в степень. Формула Муавра. Извлечение корня n-ой сте-

пени из комплексного числа. 
72. Функции комплексного переменного. Основные понятия. Предел и непрерывность. 
73. Дифференцирование функции комплексного переменного. Условия Коши -Римана. 

 
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. 
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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. 
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. 

Дифференциальные уравнения 

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

36. Дифференциальные уравнения 1-го порядка с разделёнными и разделяющимися перемен-
ными, метод решения.                                                                                    

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

38. Линейные  дифференциальные уравнения 1-го порядка, метод решения.  
39. Уравнение Бернулли, метод решения.      

40. Уравнение в полных дифференциалах.                                                                                                                                                                                                                                                                           
41. Дифференциальное уравнение второго порядка. Задача Коши. Теорема Коши. 
42. Дифференциальные уравнения второго порядка, допускающие понижение порядка, их ме-

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

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

решений). 
44. Линейные однородные дифференциальные уравнения 2-го порядка. Теорема 2 (структура 

общего решения ЛОДУ 2-го порядка). 
45. Решение ЛОДУ 2-го порядка с постоянными коэффициентами:                                                                                                                          

а) случай разных действительных корней;                                                                                                                                                             

б) случай равных корней;                                                                                                                                                                                         
в) случай комплексных корней. 

46. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения 2-го порядка. Структура общего 
решения ЛНДУ 2-го порядка. 

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

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

49. Системы дифференциальных уравнений. Интегрирование нормальных систем.  
Теория вероятностей 

50. Классификация событий. Аксиомы вероятностей. 

51. Классическое определение вероятности. Основные формулы комбинаторики. 
52. Относительная частота и статистическая вероятность. 

53. Геометрическое определение вероятности. 
54. Теорема сложения вероятностей. 
55. Теорема умножения вероятностей. 

56. Формула полной вероятности. 
57. Формулы Байеса. 
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58. Повторение испытаний. Формула Бернулли. 
59. Локальная и интегральная теоремы Лапласа. Формула Пуассона. 

Элементы математической статистики 

60. Цели и задачи математической статистики. 
61. Выборка, генеральная совокупность, объем выборки, варианта, частота. 

62. Вариационный ряд. Эмпирический закон распределения. 
63. Эмпирическая функция распределения. 
64. Полигон частот. Полигон относительных частот. 

65. Гистограмма частот. Гистограмма относительных частот. 
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5.  УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
5. 1. Основная литература 

 

 
№ 

п\п 

 
№ 

се-
местра 

 
Авторы 

 
Наименование 

 
Год 

и  
место 

издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов 

 
Количество 

экземпляров 
 

В 

библио-
теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 1 

1 1 Луканкин Г.Л. и др.  
Высшая математика: 
учебник для вузов 

М.: Высшая школа, 
2009 

Все изучаемые разделы 50 - 

2 1,2 Шипачев В.С.  
Высшая математика: 
учебник для вузов 

М.: Высшая школа, 
2007 

Все изучаемые разделы 200 - 

3 1,2 Шипачев В.С.  
Задачник по высшей 
математики 

М.: Высшая школа, 
2009 

Все изучаемые разделы 10 - 

4 1,2 Минорский В.П. 
Сборник задач по 
высшей математике: 

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 анали-
тическая геометрия 

20 - 

6 1,2 

Данко П.Е., 

Попов А.Г.,  
Кожевникова Т.Я. 

Высшая математика в 

упражнениях 
Ч.1,2: учебное посо-
бие 

М.: Оникс, 2007 Все изучаемые разделы 10 - 

7 1,2 
Богомолов Н.В., Са-
мойленко П.И. 

Математика: учебник 
для вузов 

М.: Изд-во Юрайт, 
2015 

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

8 1,2 
Богомолов Н.В., Са-

мойленко П.И. 

Практические занятия 
по математике: учеб-

ник для вузов 

М.: Изд-во Юрайт, 

2015 
Все изучаемые разделы 17 - 

9 2 Калинина В.Н. 
Теория вероятностей 
и математическая ста-

тистика 

М.: Изд-во Юрайт, 
2013 

Теория вероятностей и эле-
менты математической стати-
стики 

47 - 

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

М.: Изд-во Юрайт, 
2014 

Все изучаемые разделы 56 - 

11 1,2 Гмурман В.Е. 
Теория вероятностей 

и математическая ста-
тистика 

М.: Изд-во Юрайт, 

2014 

Теория вероятностей и эле-
менты математической стати-
стики 

26 - 

 
 

5.2. Дополнительная литература 

 

 

№ 
п\п 

 
Семестр 

 
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 
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., Бо-
лотюк 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 стати-
стики 

1 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3 1,2 
Ильин В.А., 
Куркина А.В. 

Высшая математика: учеб-
ник 

М.: Проспект, 2009 Все изучаемые разделы 3 - 

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 
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 
Середина М.Н.,  
Шипик Л.Ю. 

Алгебра. Аналитическая 
геометрия. 

Зерноград: ФГОУ 
ВПО АЧГАА,2011 

Линейная алгебра и аналити-
ческая геометрия 

- 20 

7 1,2 Паталах А.Ф. 
Практикум по высшей мате-
матике. Методические ука-
зания. 

Зерноград: ФГОУ  
ВПО АЧГАА,2006 

Все изучаемые разделы 1 9 

8 1,2 Белоконов С.А. 
Лекции по высшей 
математике 

Зерноград: ФГОУ 
ВПО АЧГАА,2006 

Все изучаемые разделы 1 1 

9 2 
Паталах А.Ф., 
Белоконов С.А. 

Кратные и криволинейные 
интегралы 

Зерноград: ФГОУ 
ВПО АЧГАА,2008 

Интегральное  исчисление 
функции нескольких перемен-
ных.  

4 5 

10 2 
Л.Ю. Шипик,  
М.А. Медведько 

Дифференциальные уравне-
ния 

Зерноград: ФГОУ 
ВПО АЧГАА,2008 

Дифференциальные уравне-
ния. 

4 1 

11 2 
Середина М.Н.,  
Шипик Л.Ю. 

Интегральное исчисление 
функции одной переменной. 
Практикум. Учебное посо-
бие 

Зерноград: ФГБОУ 
ВПО АЧГАА,2013 

Интегральное  исчисление 
функции одной переменной. 

1 2 
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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 

Все изучаемые 
разделы Microsoft Office 2003 – 2016, Win-

dows2000 – Windows8.1- 

Windows 10 

   

с 30 
июня 
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 

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  

  
 

EAV - 
01704647 

02.12.2017 

http://www.exponenta.ru/
http://www.edu.ru/
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1 2 3 4 5 6 7 

Все изучаемые 
разделы 

ВО Донской ГАУ    85  

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 1 
Выполнение расчетной ра-
боты. 

Середина М.Н.,  
Шипик Л.Ю. 

Алгебра. Аналитическая геометрия. 
Зерноград: ФГОУ ВПО 
АЧГАА,2011 

2 1,2 
Подготовка к практическим 
занятиям. 

Паталах А.Ф. 
Практикум по высшей математике. Методиче-
ские указания. 

Зерноград: ФГОУ  
ВПО АЧГАА,2006 

3 2 
Выполнение расчетной ра-
боты. 

Середина М.Н.,  
Шипик Л.Ю. 

Интегральное исчисление функции одной пе-
ременной. 
Практикум. Учебное пособие 

Зерноград: ФГБОУ ВПО 
АЧГАА,2013 

4 2 
Выполнение расчетной 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. 
 

 
6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

(не предусмотрено) 

 

6.3. Специализированное оборудование 

(не предусмотрено) 

 
 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 
Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 
справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить во-

просы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулиро-
вать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практиче-
ском занятии. Уделить внимание следующим понятиям: функция, 

предел функции, производная,  монотонность функции, неопределен-
ные и определенные интегралы, дифференциальное уравнение и его 

общее решение, классическое определение вероятности  и др. 

Практические  

 занятия 

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

Контрольная 
работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, конспект основных положений, терминов, све-
дений, требующихся для запоминания и являющихся основополага-
ющими в этой теме. Решение примерных вариантов контрольных ра-
бот. Выполнение расчетных работ. 

Подготовка к 
экзамену  

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