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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины Математика являются воспитание доста-

точно высокой математической культуры, привитие навыков современных видов матема-

тического мышления, использование математических методов и основ математического 

моделирования в практической деятельности.  

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.Б.11 Математика относится к базовой части блока Б1. 

 

 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Алгебра (школьный курс) 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; значение практики и 

вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математиче-

ской науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа,  универ-

сальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности; вероятностный характер различных процессов 

окружающего мира. 

Уметь: выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычис-

лительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; строить графики изученных функций; описывать по графику и в простейших 

случаях по формуле, поведение и свойства функций, находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие значения; решать уравнения, простейшие системы уравнений, 

используя свойства функций и их графиков; решать рациональные, показательные и лога-

рифмические уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и тригонометриче-

ские уравнения, их системы; составлять уравнения и неравенства по условию задачи; ис-

пользовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; исследовать в простейших случаях функции на монотонность, 

находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

Владеть: практическими расчетами по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходи-

мости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; описаниями с 

помощью функций различных зависимостей, представлениями их графически, интерпре-

тацией графиков; построением и исследованиями простейших математических моделей; 

решениями прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

Геометрия (школьный курс) 

К началу изучения дисциплины студенты должны 
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Знать: соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их опи-

саниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение 

фигур; изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и сте-

реометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и тригоно-

метрический аппарат; проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказы-

вать основные теоремы курса; вычислять линейные элементы и углы в пространственных 

конфигурациях,  площади поверхностей пространственных тел и их простейших комби-

наций; применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний 

и углов; строить сечения многогранников. 

Уметь: распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; описывать взаимное расположе-

ние прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом распо-

ложении; анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в про-

странстве; изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  решать планимет-

рические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических вели-

чин (длин, углов, площадей, объемов); использовать при решении стереометрических за-

дач планиметрические факты и методы; проводить доказательные рассуждения в ходе ре-

шения задач; 

Владеть: исследованиями (моделированием) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; вычислениями объемов и площадей поверх-

ностей пространственных тел при решении практических задач, используя при необходи-

мости справочники и вычислительные устройства. 
 

1.2.3. данная дисциплина предоставляет инструментальные средства, которые можно ис-

пользовать в любых профессиональных дисциплинах. 
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) 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 -4 

способен к самообразованию и 

использованию в практической 

деятельности новых знаний и 

умений, в том числе в областях 

знаний, непосредственно не 

связанных со сферой професси-

ональной деятельности 

методы по-

становки за-

дач и пути 

их решения, 

основные 

законы ма-

тематики 

обобщать, 

аанализировать 

информацию; 

применять 

методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментально

го исследования 

методами 

решения 

задач; чис-

ленными 

методами 

математи-

ческого 

анализа, 

математи-

ческого 

моделиро-

вания 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Вид работы Всего часов 
Семестры 

1 2 3 

1 2 3 4 5 

Аудиторные занятия (всего) 252 72 90 90 

В том числе:  

Лекции (Л) 108 36 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 108 36 36 36 

Лабораторные работы 36  18 18 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 360 108 126 126 

В том числе  

Расчетная работа 36 12 12 12 

Самоподготовка:  216 60 78 78 

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к экзамену) 
108 36 36 36 

Вид промежуточной аттестации: Экзамен (Э)  Э Э Э 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 612 180 216 216 

зач. единиц 17 5 6 6 

 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение трех семестров итоговой оценкой в прило-

жении к диплому указывается средняя оценка за все семестры изучения учебной дисци-

плины. 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модулей): 

 

 

 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

1 

Модуль №1.Дискретная ма-

тематика. 

 Тема № 1.Множества. Операции над множествами. Числовые 

множества. 

Модуль №2. 

Линейная алгебра. 

Тема №2.Матрицы: действия над ними. 

Тема №3.Определители: определители второго и третьего 

порядков и их свойства. Разложение определителя по элемен-

там какого-либо ряда.  

Тема №4.Системы линейных уравнений: правило Крамера. 

Метод Гаусса. 

Модуль №3. 

Векторная алгебра 

Тема №5.Геометрические векторы: векторные пространства. 

Линейные операции над векторами. Теоремы о проекции век-

тора на ось. Координаты вектора. Линейно-независимые си-

стемы векторов  

Тема №6. Базис. Разложение вектора по базису 

Тема №7. Скалярное, векторное, смешанное произведения 

векторов, их основные свойства и выражение в координатной 

форме, применение произведений векторов. 

Модуль №4. 

Математический анализ 

Тема №8.Функции одной переменной: предел, непрерыв-

ность, производная: определение функции. Область опреде-

ления функции и способы ее задания. Графическое изображе-

ние функции, основные сведения из классификации функций. 

Основные свойства пределов. Бесконечно малые и бесконеч-

но большие величины и их свойства. Натуральные логариф-

мы. Сравнение бесконечно малых, эквивалентные бесконечно 

малые. Непрерывность функции в точке и на интервале. Точ-

ки разрыва функции. Действия над непрерывными функция-

ми Формулировка основных свойств функции, непрерывной 

на замкнутом интервале. Задачи, приводящие к понятию про-

изводной. Определение производной, ее геометрический и 

механический смысл. Связь с непрерывностью. Основные 

правила дифференцирования. Производные основных эле-

ментарных функций. Производная сложной функции. Произ-

водные высших порядков. Механический смысл второй про-

изводной. Дифференциал функции и его геометрический 

смысл. Теоремы Ролля, Лагранжа. Правило Лопиталя для 

раскрытия неопределенностей. Параметрический способ за-

дания функции. Дифференцирование функций, заданных в 

параметрической форме. Условия монотонности функции. 

Тема №10.Применение производной: минимум и максимум 

функции. Нахождение наименьших и наибольших значений 

функции на отрезке. Выпуклость и вогнутость графика функ-

ции, точки перегиба. Асимптоты графика. Схема исследова-

ния и построения графика функции по характерным точкам. 

Тема №11.Функции двух переменных: Определение функции 

нескольких переменных. Область определения. Геометриче-

ский смысл функции двух переменных. Предел и непрерыв-

ность функции нескольких переменных. Частные производ-

ные функции нескольких переменных, их геометрический 
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1 2 3 

1 
Модуль №4. 

Математический анализ 

смысл (для случая двух переменных). Частные производные 

высших порядков. Теорема о смешанных производных (фор-

мулировка). Полное приращение функции. Полный диффе-

ренциал функции, его геометрический смысл. Условия, при 

которых выражение Р(х,у)dx+Q(x,y)dy является полным диф-

ференциалом. Дифференцирование неявной функции. Экс-

тремум функции. Необходимое и достаточное условия. 

Условный экстремум. Отыскание наибольших и наименьших 

значений функции. 

Тема №13.Неопределенный интеграл: первообразная функ-

ции, неопределенный интеграл и его свойства. Таблица ос-

новных интегралов. Интегрирование заменой переменной и 

по частям. Разложение рациональной дроби на простейшие. 

Интегрирование рациональных дробей. Примеры тригоно-

метрических подстановок и методов "рационализации" инте-

гралов. Понятие о не интегрируемости в элементарных функ-

циях. 

2 
Модуль №5. 

Математический анализ 

Тема №14. Интегральная сумма, ее геометрический смысл. 

Задача о площади криволинейной трапеции. Понятие инте-

гральной суммы. Определение определенного интеграла, его 

геометрический смысл. Достаточное условие существования 

определенного интеграла. Свойства определенного интеграла. 

Теорема о среднем. Определенный интеграл как функция 

верхнего предела. Формула Ньютона-Лейбница. Замена пе-

ременной в определенном интеграле. Интегрирование по ча-

стям. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел 

вращения. Несобственные интегралы бесконечными предела-

ми интегрирования и от неограниченных функций. Сходи-

мость несобственных интегралов, их геометрический смысл. 

Тема №15. Определение комплексного числа. Действия над 

комплексными числами. Комплексная плоскость, геометриче-

ское изображение комплексных чисел. Модуль и аргумент. 

Тригонометрическая и показательные формы комплексного 

числа. Свойства арифметических операций над комплексны-

ми числами в тригонометрической и показательной формах. 

Формула Муавра. Извлечение корня n–ой степени из ком-

плексного числа. Основные понятия функции комплексной 

переменной. 

Тема №16.Дифференциальные уравнения первого порядка: 

задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Об-

щие определения. Дифференциальные уравнения первого 

порядка. Понятие об общем и частном решении. Интеграль-

ные кривые. Начальные условия. Изоклины. Дифференциаль-

ные уравнения с разделяющимися переменными. Однородные 

дифференциальные уравнения, линейные дифференциальные 

уравнения. Формулировка теоремы о существовании и един-

ственности решения дифференциального уравнения первого 

порядка. 

Тема №17.Дифференциальные уравнения второго порядка: 

понятие о дифференциальных уравнениях высших порядков, 

общее и частное решения. Дифференциальные уравнения 

второго порядка, допускающие понижение порядка. Теорема 

Коши. Линейные однородные дифференциальные уравнения 

второго порядка. Свойства их решений. Линейно независи-

мые решения. Структура общего решения. Линейные одно-

родные дифференциальные уравнения второго порядка с по-

стоянными коэффициентами. Характеристическое уравнение. 

Запись общего решения в зависимости от корней характери-

стического уравнения. Структура общего решения линейного 

неоднородного уравнения. Отыскание частных решений  
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1 2 3 

2 
Модуль №5. 

Математический анализ 

линейных дифференциальных уравнений с постоянными ко-

эффициентами в случае специальных видов правой части 

уравнения. Метод вариации произвольных постоянных. Ли-

нейные дифференциальные уравнения с постоянными коэф-

фициентами высших порядков. Численные методы решение 

д.у. 

Тема №18.Кратные интегралы: задачи, приводящие к поня-

тию двойного интеграла. Двойной интеграл, его определение. 

Формулировка теоремы о существовании двойного интегра-

ла. Свойства двойного интеграла. Теорема о среднем значе-

нии. Вычисление двойного интеграла по прямоугольной и 

произвольной областям сведением к повторному интегралу. 

Перемена порядка интегрирования в повторном интеграле. 

Переход в двойном интеграле к полярным координатам. 

Формула Грина. Геометрические и физические приложения 

двойного интеграла: вычисление объемов тел и площадей, 

массы плоских фигур, моментов инерции и статических мо-

ментов, координат центра тяжести плоских фигур. 

Тема №19. Криволинейный интеграл первого рода, его свой-

ства и вычисления. Криволинейный интеграл второго рода, 

его свойства и вычисления. Условие независимости криволи-

нейного интеграла второго рода от пути интегрирования. Фи-

зический смысл криволинейного интеграла второго рода. 

Тема №20. Определение поверхностного интеграла первого 

рода. Его вычисление. Поверхностные интегралы второго 

рода, их вычисление. Связь между поверхностными интегра-

лами первого и второго рода. Формула Стокса о связи между 

поверхностным и криволинейными интегралами. 

Тема № 21. Скалярные и векторные поля, примеры. Линии и 

поверхности уровня скалярного поля. Градиент. Потенциаль-

ное поле. Поток векторного поля. Дивергенция, циркуляция и 

ротор векторного поля. 

3 

Модуль № 6. Ряды 

Тема №22. Числовой ряд и его сумма. Теоремы о сходимости 

числовых рядов, необходимый признак сходимости ряда. До-

статочные признаки сходимости положительных рядов: при-

знаки сравнения, Даламбера, интегральный признак Коши. 

Знакопеременные и знакочередующиеся ряды. Признак Лей-

бница. Абсолютно и условно сходящиеся ряды. 

Тема №23. Степенные ряды. Теорема Абеля. Дифференциро-

вание и интегрирование степенных рядов. Ряды Тейлора и 

Маклорена. Разложение в ряд Маклорена функций 

 Применение степенных 

рядов. 

Модуль № 7. Операционное 

исчисление 

Тема №24. Оригиналы и их изображения. Теоремы линейно-

сти, подобия, смещения, запаздывания оригиналов. Решение 

линейных дифференциальных уравнений с постоянными ко-

эффициентами методом операционного исчисления. 

Модуль №8.  Теория веро-

ятностей и математическая 

статистика 

Тема №25.Теория вероятностей и математическая статистика: 

основы комбинаторики. Классическая и геометрическая веро-

ятности. Алгебра событий. Теоремы о вероятности суммы и 

произведения событий. Условная вероятность. Формула пол-

ной вероятности. Формула Байеса. Схема Бернулли. Теоремы 

Лапласа и Пуассона. Случайные величины. Дискретные и 

непрерывные случайные величины. Формы задания законов 

распределения: ряд распределения, функция распределения, 

плотность распределения. Вероятность попадания случайной 

величины на данный интервал. Числовые характеристики и 

их свойства. Примеры законов распределения: биномиальное 

распределение, закон равномерной плотности, показательное  
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1 2 3 

3 

 распределение. Функция надежности. Нормальный закон рас-

пределения и условия, при которых он возникает. Формули-

ровка центральной предельной теоремы.Числовые характери-

стики нормального закона. Функция Лапласа. Вычисление 

вероятности попадания случайной величины на заданный 

интервал в случае нормального распределения. Математиче-

ская статистика: генеральная совокупность и выборка, число-

вые характеристики, интервальные оценки, модели случай-

ных процессов, принцип максимального правдоподобия. Ста-

тистические методы обработки экспериментальных данных. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы кон-

троля 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (моду-

ля) 

Виды учебной деятельности,  вклю-

чая самостоятельную работу сту-

дентов (в часах) 

Формы текущего 

контроля  успева-

емости (по  неде-

лям семестра) Л ЛР ПЗ СРС всего 

 

1 

Модуль №1. 

Дискретная математика 
2  2 4 8  

Модуль №2.  

Линейная алгебра 
4  8 16 28 

контрольная рабо-

та №1 

Модуль №3. 

Векторная алгебра 
6  8 16 30  

Модуль №4 

Математический анализ 
24  18 36 78 

контрольная рабо-

та №2 

ПрАт (экзамен)    36 36  

ИТОГО 36  36 108 180  

2 

Модуль №5. 

Математический анализ 
36 18 36 90 180 

контрольные ра-

боты №3,4,  

защита л.р. 

ПрАт (экзамен)    36 36  

ИТОГО 36 18 36 126 216  

3 

Модуль №6. 

Ряды 
10 4 10 34 48 

контрольная рабо-

та №5. Защита л.р 

Модуль № 7. Операцион-

ное исчисление 
8 6 8 12 34 Защита л.р 

Модуль №7. 

Теория вероятностей и ма-

тематическая статистика 

18 8 18 44 98 
контрольная рабо-

та №6. Защита л.р 

ПрАт(экзамен)    36 36  

ИТОГО 36 18 36 126 216  
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  (мо-

дуля) 

Наименование лабораторных работ Всего часов 

1 2 3 4 

2 

Модуль №2.  

Линейная алгебра 

Л.Р.№1. Справочные и управляющие команды 

и функции. Операторы константы, служебные 

символы и переменные.  

Л.Р.№2. Матрицы и операции над ними.  

Л.Р.№3. Решение СЛАУ. 

 

 

2 

2 

2 

Модуль №3.  

Векторная алгебра 
Л.Р.№4. Векторы.  2 

Модуль №4 -5.  

Математический анализ 

Л.Р.№5. Встроенные математические функ-

ции. Вычисление производных.  

Л.Р.№6. Построение графиков функций.  

Л.Р.№7. Функции двух переменных.  

Л.Р.№8. Определенные и кратные интегралы. 

Л.Р.№9. Дифференциальные уравнения. 

 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

Модуль №5 . Математиче-

ский анализ 
Л.р.№1-2. Численные методы решения д.у. 4 

Модуль № 6. 

Ряды 

Л.Р.№3 Знакоположительные, знакоперемен-

ные и знакочередующиеся ряды. 

Л.р.№4. Степенные ряды. Применение сте-

пенных рядов 

2 

2 

Модуль №7. 

Операционное исчисление 
Л.Р.№5. Операционное исчисление 2 

Модуль №8. Теория веро-

ятностей и математическая 

статистика 

Л.Р.№6. Вычисление вероятностей 

Л.Р.№ 7. Теоретические распределения 

Л.Р. №8 Числовые характеристики случайных 

величин 

Л.Р.№9 Проверка статистических гипотез 

2 

2 

 

 

2 

2 
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2.2.3. Практические занятия (семинары) 

 

№  

семестра 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины (модуля) 
Наименование практических занятий 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

1 

Модуль №1. Дискретная ма-

тематика 

Пр.з. №1. Множества. Действия над множе-

ствами 
2 

Модуль №2.  

Линейная алгебра 

Пр.з. №2-3. Матрицы. Определители.  

Решение СЛАУ. 
4 

 Пр.з.№4 Контрольная работа №1 2 

 Модуль №3.  

Векторная алгебра 

 

Пр.з. №5.Действия над векторами 

Пр.з. №6-7.Произведения векторов.  

Пр.з. №8Практический рейтинг 

2 

4 

2 

Модуль №4. 
Математический анализ 

Пр.з.№ 9-11. Производные. Расчѐтная раб. 

Пр.з. № 12. Пределы.  

Пр.з. №13 Практический рейтинг 

Пр.з. № 14. Применение производной 

Пр.з № 15.Функции двух переменных  

Пр.з.№16-17.Неопределенные интегралы.  

6 

2 

2 

2 

2 

4 

Пр.з. № 18. Контрольная работа №2 2 

ИТОГО часов в семестре 36 

2 
Модуль №5. 
Математический анализ 

Пр.з.№1-2.Определенные интегралы.  Рас-

четная работа 

Пр.з. № 3. Практический рейтинг 

Пр.з № 4. Комплексные числа 

Пр.з №5-7.  Д.У. 1 порядка 

Пр.з. №8-11. Д.У.2 порядка 

 

4 

2 

2 

6 

8 

Пр.з. №12. Контрольная работа №3 2 

Пр.з. №13-14.Кратные интегралы.  

Пр.з.№ 15-16. Криволинейные интегралы 

Пр.з. №17 Поверхностные интегралы 

4 

4 

2 

Пр.з. №18. Контрольная работа №4 2 

Итого часов в семестре 36 

3 

Модуль №6. 

Ряды 

Пр.з.№ 1 . Знакоположительные ряды 

Пр.з. №2. Знакопеременные и знакочереду-

ющиеся ряды 

Пр.з № 3-4 Степенные ряды 

 

2 

2 

 

4 

 

Пр.з.№5. Контрольная работа №8 2 

Модуль №7. Операционное 

исчисление 

Пр.з № 6. Нахождение изображений по ори-

гиналу 

Пр.з. №7. Нахождение оригинала по изобра-

жению 

Пр.з. №8. Решение д.у. и их систем 

Пр.з №9. Практический рейтинг 

 

2 

 

2 

2 

2 

Модуль №8. 

Теория вероятностей и мате-

матическая статистика 

Пр.з. №10. Классическое определение веро-

ятности.  

Пр.з. №11.Теоремы сложения и умножения. 

 

2 

2 
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1 2 3 4 

3 

Модуль №8. 

Теория вероятностей и мате-

матическая статистика 

Пр.з. № 12. Формула полной вероятности. 

Формула Байеса. 

Пр.з.№ 13. Формулы Бернулли, Пуассона 

2 

 

2 

Пр.з. №14 Дискретные случайные величины 

Пр.з. №15.Дискретные непрерывные слу-

чайные величины 

Пр.з. №16. Основные законы распределения 

Пр.з. № 17. Контрольная работа №6 

2 

 

2 

2 

2 

  Пр.з.№ 18. итоговое 2 

Итого часов в семестре 36 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 
№  

се-

мест-

ра 

Наименование раздела 

 учебной дисципли-

ны/модуля 

Виды СРС Все-

го  

ча-

сов 

1 

Модуль №1. Дискретная ма-

тематика 

Выполнение домашних заданий. Проработка конспек-

тов лекций лекций. Работа с учебной литературой. 
4 

Модуль №2.  

Линейная алгебра 

Выполнение домашних заданий. Проработка конспек-

тов лекций. Работа с учебной литературой. 
16 

 Модуль №3.  

Векторная алгебра 

Выполнение домашних заданий. Проработка конспек-

тов лекций. Работа с учебной литературой. 
16 

Модуль №4. 
Математический анализ 

Выполнение домашних заданий. Проработка конспек-

тов лекций. Работа с учебной литературой. 
36 

Подготовка к экзамену 36 

ИТОГО часов в 1 семестре: 108 

 

 

2 

Модуль №5. 
Математический анализ 

Выполнение домашних заданий. Проработка конспек-

тов лекций. Расчетная работа. 
90 

Подготовка к экзамену 36 
ИТОГО часов во 2 семестре: 126 
Модуль №6. 

Ряды 

Выполнение домашних заданий. Проработка конспек-

тов лекций. Работа с учебной литературой. 
34 

Модуль №7. Операционное 

исчисление 

Выполнение домашних заданий. Проработка конспек-

тов лекций. Работа с учебной литературой 
12 

3 

Модуль №8. 

Теория вероятностей и ма-

тематическая статистика 

Выполнение домашних заданий. Проработка конспек-

тов лекций. Работа с учебной литературой 
44 

Подготовка к экзамену 36 
ИТОГО часов в 3 семестре: 126 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

№  

семестра 
Виды учебной работы 

Образователь-

ные   

технологии 

Особенности 

проведения за-

нятий (индиви-

дуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

1 

Лекции № 3-5 “Геометрические векторы. Базис. 

Скалярное, векторное, смешанное произведения 

векторов” 

Лекция-  

визуализация 
групповые 

Лекции № 6-8 “Прямая в R
2
. Прямая и плоскость 

в R
3
. Кривые второго порядка” 

Лекция-  

визуализация 
групповые 

Практические занятия №3-5 

“Геометрические векторы. Базис. Скалярное, 

векторное, смешанное произведения векторов” 

тренинг групповые 

2 

Лабораторные работы № 1-3 

“Справочные и управляющие команды и функ-

ции. Операторы константы, служебные символы 

и переменные. Матрицы и операции над ними. 

Решение СЛАУ.” 

компьютерный  

тренинг 
Групповые 

Лабораторная работа № 4 

“Векторы.” 

компьютерный  

тренинг 
Групповые 

Л.Р.№5. Встроенные математические функции. 

Вычисление производных.  

компьютерный  

тренинг 
Групповые 

Л.Р.№6. Построение графиков функций.  
компьютерный  

тренинг 
Групповые 

Л.Р.№7. Функции двух переменных.  
компьютерный  

тренинг 
Групповые 

Л.Р.№8. Определенные и кратные интегралы 
компьютерный  

тренинг 
Групповые 

Л.Р.№9. Дифференциальные уравнения. 
компьютерный  

тренинг 
Групповые 

3 

Л.Р.№1- 2. Численные методы решения д.у. 
Компьютерный 

тренинг 
групповое 

Л.Р.№3. Знакоположительные, знакопеременные 

и знакочередующиеся ряды. 

Компьютерный 

тренинг 
групповое 

Л.Р.№4. Степенные ряды. Применение степен-

ных рядов 

Компьютерный 

тренинг 
групповое 

Л.Р.№5. Операционное исчисление 
Компьютерный 

тренинг 
групповое 

Л.Р.№6. Вычисление вероятностей 
Компьютерный 

тренинг 
групповое 

Л.Р.№ 7. Теоретические распределения 
Компьютерный 

тренинг 
групповое 

Л.Р. №8 Числовые характеристики случайных вели-

чин 

Компьютерный 

тренинг 
групповое 

Л.Р.№9 Проверка статистических гипотез 
Компьютерный 

тренинг 
групповое 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лекции 12 часов; 

практические занятия 6  часов; 

лабораторные работы 36  часов 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ се-

местра 

Виды кон-

троля и 

аттестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование раздела 

учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во неза-

висимых ва-

риантов 

1 2 3 4 5 6 

1 

ТАт 

Модуль № 1 Линейная 

алгебра. Введение в ма-

тематический анализ. 

Предел и непрерывность. 

Дифференциальное ис-

числение функций одной 

переменной. Применение 

производной к исследо-

ванию функции 

Практический 

рейтинг 
5 4 

Контрольная 

работа 
10 4 

Расчетная рабо-

та 
3 25 

ТАт 

Модуль № 2 Дифферен-

циальное исчисление 

функции нескольких пе-

ременных.  

Практический 

рейтинг 
5 4 

ТАт 
Модуль № 3 Интеграль-

ное исчисление функции 

одной переменной. 

Контрольная 

работа 
10 4 

ПрАт   экзамен 3 25 

2 

ТАт 

Модуль № 4 Комплекс-

ные числа. Обыкновен-

ные дифференциальные 

уравнения первого по-

рядка. Обыкновенные 

дифференциальные урав-

нения второго порядка 

Расчетная рабо-

та. Практиче-

ский рейтинг 

18 

5 

25 

4 

Контрольная 

работа 
6 4 

ТАт 

Модуль № 5 Криволи-

нейные интегралы. Крат-

ные интегралы. Поверх-

ностные интегралы. Эле-

менты теории поля 

Контрольная 

работа 
6 4 

ПрАт  экзамен 3 25 

3 

 Модуль № 6 Операцион-

ное исчисление 

   

ТАт 
Модуль № 7 Числовые 

ряды. Степенные ряды 

Практический 

рейтинг 
7 4 

ТАт 
Модуль № 8 Теория ве-

роятностей. Математиче-

ская статистика 

Контрольная 

работа 
8 4 

 ПрАт  экзамен 3 25 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ  

 

Не предусмотрено 

 

4.3. Примерные темы рефератов/эссе  

 

Не предусмотрено 

4.4. Тесты текущего контроля 

 

Не предусмотрено 

 

4.4.1.Ключи к тестам 

Не предусмотрено 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

 

Не предусмотрено 

 

4.5.1.Ключи к тестам 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

4.6. Примерные варианты контрольных работ и практических рейтингов 

Первый семестр 

Практический рейтинг № 1 

1) 















 


4     7

3-   5
В     

0    2

1  4
А . Найти 2А+3В-В

Т
; А∙В; В∙А. 

2) 



















5-   3   а

2     1   4

3-   0    1

А . Найти а23; М33; А13. 

3) При каком значении «а» матрица 


















1-2а-   0   0

1     2   0

0    0    1

А  вырождена? 

5) Вычислить определитель 

0    0     5    0

0    2     1    3

3-   1     0    1

2    1-   3    2

. 

6) Решить систему уравнений методом Крамера 














425

3423

162

zyx

zyx

zух

. 

 

Контрольная работа №1 

Вычислить пределы:  

1. 
x)x(

x
lim
x 



 52

34 2

  

2. 
xcos

xsinx
lim
x 



 1

3

0

  

3. 
1

132
2

1 



 x

x
lim
x

 

4. x

x

exlim

1

2

0




 

 

Найти производные:  

5. 3

4

2 7

3

1
x

x
xy   

6. )15ln(  xxy  

7. 
xx

x
y

3cos

2

)34( 2



  

8. 32 123sin  xxy  

9. 
3

22
x

ctgxtgy    

10. 2ln3

1

 xey  

11. yexxy  235  

12. 










)1ln(3

1

2

2

ty

tx
 

Практический рейтинг № 2 

1. Найти ,zи  z ух   если 224  yxez . 

2. Исследовать на экстремум функцию 

xyxyxz 642 22   

3. Найти градиент функции 

y

yx
z

53 2 
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4. Найти dz , если 
x

yx
z

234 
 9)  

Контрольная работа №2 

Найти интегралы: 

1) ,)3
2

4(
2

3 dx
х

х    

2) ,)
3

5(
2

dx
x

x
xtg 
  

3)  .4sin xdxx   

4) .
)1)(3(

51
dx

xx

x
 


 

5) Вычислить определенный интеграл:  

6) Вычислить несобственный интеграл или доказать его расходимость: 

 
7) Найти площадь фигуры, ограниченной линиями: .2xy , 2  xy  

Практический рейтинг № 3 

1) ,ycosxy)x( 54 22   01 )(y  

2) yyxyx  22 3  

3) 32
x

x

y
y   

4)   02  dyxxyydx  

5) 1y(0) ,
y

ey
y

x







43 2

5

 

Контрольная работа №3 

1. 2010032  )(у ,)(y ,yyy ; 

2. 9244  хууу ; 

3. xexyyx 2 ; 

4. 09  yy ; 

5. xeyyy 29102  ; 

6.   02
2
 yxy ,   31 y ,   11 y ; 

7. 221 xyy   

Контрольная работа №4 

1) Игральная кость брошена два раза. Какова вероятность того, что сумма выпавших оч-

ков будет максимальной? 

2) Рабочий обслуживает два станка. Каждый из них в течение смены может выйти из 

строя с вероятностью 0,1 и 0,15. Какова вероятность того, что хотя бы один станок 

выйдет из строя в течение смены? 

3) Дан ряд распределения СВ Х – число зерен в колосьях ржи. Найти М(х) и D(x). 

xi 40 50 60 70 

pi 0,1 0,3 0,4 0,2 

 

4) Непрерывная СВ Х имеет плотность распределения 
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4хпри  ,

4x0при  ,x

0хпри  ,

)x(f

0
16

3

0

. 

Найти )5x1(P  . 

5) Рост взрослых мужчин является СВ распределенной по нормальному закону с матема-

тическим ожиданием 175 см и  = 6 см. Определить вероятность того, что рост слу-

чайно выбранного мужчины отклонение от среднего по абсолютной величине не более 

5 см. 

 

4.3. Контрольные вопросы к экзамену 

 

1 семестр 

Функция одной переменной 

1. Определение функции. Область определения и область значений функций. 

2. Определение предела функции в точке. Односторонние пределы. 

3. Признаки существования предела. 

4. Свойства пределов. 

5. Бесконечно малые величины и их свойства. Связь бесконечно малой величины с пре-

делом функции. 

6. Бесконечно большие величины и их свойства. 

7. Эквивалентные бесконечно малые величины. Доказать, что при  →0 sin  ; tg; 

arctg; arcsin; ln(1+);  

8.  Непрерывность функции в точке. Точки разрыва, их  классификация. Свойства функ-

ций непрерывных в точке.  

9. Свойства функций непрерывных на отрезке. 

10. Определение производной, еѐ геометрический и физический смысл. 

11. Теорема о связи непрерывности и дифференцируемости функции в точке (с доказа-

тельством).  

12. Вывод формул дифференцирования у=sinu; y=lnu; y=u
n
.  

13. Производная неявной и параметрически заданной функции.  

14. Дифференциал функции, его свойства.  

15. Теоремы Роля и Лагранжа, их геометрический смысл. 

16. Правило Лопиталя. Различные способы раскрытия неопределенностей 



















 и 

0

0
. 

17. Монотонность функций. Признаки монотонности (с доказательством).  

18. Экстремум функции. Необходимое условие экстремума.  

19. Определение критических точек. Достаточное условие экстремума. 

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

тости.  

21. Точки перегиба графика функции. Необходимое и достаточное условия их существо-

вания.  

22. Определение асимптоты графика функции. Вертикальная, горизонтальная и наклонная 

асимптоты. 

 

Неопределенный интеграл 

1. Первообразная функция и ее свойства (с доказательством). 

2. Неопределенный интеграл, его геометрический смысл и свойства (с доказательством). 

3. Интегрирование по частям (с доказательством). Типы интегралов, берущихся по ча-

стям. 
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4. Теорема о разложении рациональной дроби на простейшие. Интегрирование рацио-

нальных дробей. 

 

Определенный интеграл 

1. Определенный интеграл как предел интегральных сумм. Теорема существования опре-

деленного интеграла. 

2. Задача о площади криволинейной трапеции (с доказательством). Геометрический 

смысл определенного интеграла. 

3. Формула Ньютона-Лейбница (с доказательством). 

4. Теорема о среднем, ее геометрический смысл (с доказательством). 

5. Свойства определенного интеграла: 

 о постоянном множителе; 

 интегрирование алгебраической суммы нескольких функций; 

 о разбиении отрезка интегрирования; 

 о знаке интеграла; 

 интегрирование неравенств; 

 оценка интеграла. 

6. Несобственные интегралы (определение, геометрический смысл). 

7. Вычисление площадей плоских фигур в декартовых координатах (с доказательством). 

8. Вычисление длины дуги в декартовых координатах (с доказательством). 

9. Вычисление объемов тел вращения (с доказательством). 

 

Функции нескольких переменных 

1. Определение. Область определения. Предел функции. Непрерывность. 

2. Линии и поверхности уровня. 

3. Частные производные. Их геометрический смысл. 

4. Полный дифференциал. 

5. Экстремумы. Необходимое и достаточное условие экстремума. 

6. Производная по направлению, определение и формула. 

7. Градиент и его свойства. 

 

2 семестр 

КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА 

1. Определение комплексного числа.  

2. Действия над комплексными числами.  

3. Комплексная плоскость, геометрическое изображение комплексных чисел.  

4. Модуль и аргумент. Тригонометрическая и показательная формы комплексного числа.  

5. Свойства арифметических операций над комплексными числами в тригонометрической 

и показательной формах.  

5. Формула Муавра.  

6. Извлечение корня n–ой степени из комплексного числа.  

7. Основные понятия функции комплексной переменной. 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ (ДУ) 

1. Основные понятия ДУ. 

2. Задача и теорема Коши для ДУ первого порядка. 

3. ДУ с разделяющимися переменными. 

4. Однородные ДУ первого порядка (док.). 

5. Линейные ДУ первого порядка и уравнения Бернулли (док.). 

6. Задача и теорема Коши для ДУ второго порядка. 

7. Линейное однородное ДУ второго порядка. Свойства решений (док.). 

8. Структура общего решения линейного однородного ДУ второго порядка (док.). 
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9. Решение линейных однородных ДУ второго порядка с постоянными коэффициента-

ми. Характеристическое уравнение: 

А) Случай разных действительных корней (док.). 

Б) Случай равных корней (док.). 

В) Случай комплексных корней. 

10. Структура общего решения линейного неоднородного ДУ второго порядка (док.). 

 
КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, КРАТНЫЕ И ПОВЕРХНОСТНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ. ЭЛЕМЕНТЫ 

ТЕОРИИ ПОЛЯ 

 

1. Криволинейный интеграл первого рода, его свойства и вычисления.  

2. Криволинейный интеграл второго рода, его свойства и вычисления.  

3. Условие независимости криволинейного интеграла второго рода от пути интегрирова-

ния.  

4. Физический смысл криволинейного интеграла второго рода.  

5. Задача об объеме цилиндрического тела.  

6. Определение двойного интеграла, его геометрический смысл.  

7. Теорема существования двойного интеграла.  

8. Свойства двойного интеграла.  

9. Вычисление двойного интеграла в прямоугольных координатах.   

10. Двойной интеграл в полярных координатах.  

11. Геометрические и физические приложения двойного интеграла.  

12. Формула Грина (док.) 

13. Понятие о тройном интеграле.  

14. Определение поверхностного интеграла первого рода. Его вычисление.  

15. Поверхностные интегралы второго рода, их вычисление.  

16. Связь между поверхностными интегралами первого и второго рода.  

17. Формула Стокса о связи между поверхностным и криволинейным интегралами.  

18. Скалярные и векторные поля, примеры.  

19. Линии и поверхности уровня скалярного поля.  

20. Градиент.  

 

 

3 семестр 

 

ОПЕРАЦИОННОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ 

1. Оригиналы и их изображения.  

2. Теоремы линейности, подобия, смещения, запаздывания оригиналов.  

3. Решение линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами ме-

тодом операционного исчисления. 

ЧИСЛОВЫЕ И СТЕПЕННЫЕ РЯДЫ 

1. Числовой ряд и его сумма.  

2. Теоремы о сходимости числовых рядов, необходимый признак сходимости ряда.  

3. Достаточные признаки сходимости положительных рядов: признаки сравнения, Далам-

бера, интегральный признак Коши.  

4. Знакопеременные и знакочередующиеся ряды.  

5. Признак Лейбница.  

6. Абсолютно и условно сходящиеся ряды. 

7. Теорема Абеля.  

8. Дифференцирование и интегрирование степенных рядов. 

9. Ряды Тейлора и Маклорена.  

10. Разложение в ряд Маклорена функций   
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ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

1. Основные понятия теории вероятности. 

2. Классическое определение вероятности. 

3. Относительная частота и статистическая вероятность. 

4. Геометрическое определение вероятности. 

5. Сумма событий и теоремы сложения вероятностей. 

6. Произведение событий, независимые и зависимые события, условная вероятность. 

7. Теоремы умножения вероятностей. 

8. Формула полной вероятности (док.). 

9. Формула Байеса. 

10.  Повторение испытаний, формула Бернулли (док.). 

11.  Локальная и интегральная теорема Лапласа. 

12.  Случайные величины (определение и примеры). 

13.  Закон распределения ДСВ. 

14.  Числовые характеристики ДСВ (мат. ожидание, дисперсия, ср. квадратическое от-

клонение). 

15.  Биномиальный закон распределения, его числовые характеристики. 

16.  Свойства числовых характеристик. 

17.  Функция распределения и ее свойства (док.). 

18.  Плотность распределения и ее свойства (док.). 

19.  Вероятность попадания НСВ в заданный интервал (док.). 

20.  Числовые характеристики НСВ. 

21.  Нормальный закон распределения. 

22.  Свойство кривой Гаусса и ее график. 

23.  Числовые характеристики нормальной СВ. 

24.  Влияние параметров а и  на форму кривой Гаусса. 

25.  Вероятность попадания в заданный интервал нормальной СВ. 

26.  Правило трех сигм (док.). 

27.  Понятие о центральной предельной теореме Ляпунова. 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

1. Выборка, генеральная совокупность, объем выборки, репрезентативная выборка.  

2. Статистическое распределение выборки. Полигоны частот и относительных частот.  

3. Гистограммы частот и относительных частот.  

4. Оценка среднего значения генеральной совокупности.  

5. Оценка дисперсии генеральной совокупности.  

6. Точечная и интервальная оценки.  

7. Доверительная вероятность, доверительный интервал.  

8. Мода, медиана, размах варьирования, коэффициент вариации.  

9.Асимметрия, эксцесс.  

10. Построение нормальной кривой по опытным данным.  

11. Статистическая и корреляционная зависимости.  

12. Уравнение прямой линии регрессии.  

13. Корреляционный анализ.  

14. Коэффициент корреляции, коэффициент детерминации.  

15.Статистические гипотезы. Нулевая гипотеза. Критерий проверки нулевой гипотезы. 

Критерий Пирсона. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

Биб-

лио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1,2 Шипачев В.С.  Высшая математика 
М.: Высшая 

школа, 2007 

Все изучае-

мые разделы  
197  

2 1,2 
Богомолов 

Н.В., Самой-

ленко П.И. 

Математика: учеб-

ник для вузов 
М.: Изд-во 

Юрайт, 2015 

Все изучае-

мые разделы  17  

3 1,2 
Богомолов 

Н.В., Самой-

ленко П.И. 

Практические заня-

тия по математике: 

учебник для вузов 

М.: Изд-во 

Юрайт, 2015 

Все изучае-

мые разделы  17  

4 1,2 Гмурман В.Е. 

Теория вероятно-

стей и математиче-

ская статистика 

М.: Изд-во 

Юрайт, 2014 

Все изучае-

мые разделы  26  

5 1,2 Шипачев В.С.  
Высшая матема-

тика: учебник для 

вузов 

М.: Изд-во 

Юрайт, 2014 

Все изучае-

мые разделы  56  

6 1,2 Калинина В.Н. 

Теория вероятно-

стей и математиче-

ская статистика 

М.: Изд-во 

Юрайт, 2013 

Все изучае-

мые разделы  47  

7 1,2 
Ильин В.А., 

Позняк Э.Г.  
Линейная алгебра: 

учебник для вузов 
М.: ФИЗМА-

ТЛИТ,2010 
Все изучае-

мые разделы  
20  

8 1,2 
Минорский 

В.П.  

Сборник задач по 

высшей математи-

ке:учебное посо-

бие  

М.:ФИЗМАТ

ЛИТ,2010 
Все изучае-

мые разделы 
30  

9 1,2 
Луканкин 

Г.Л. 

Высшая матема-

тика: учебник для 

вузов 

М.: Высшая 

школа, 2009 
Все изучае-

мые разделы 
50  

10 1,2 Шипачев В.С.  

Задачник по выс-

шей математике: 

учебное пособие 

М.: Высшая 

школа, 2009 
Все изучае-

мые разделы 
10  

12 1,2 

Данко П.Е., 

Попов А.Г., 

Кожевникова 

Т.Я. 

Высшая матема-

тика в упражне-

ниях и задачах 

Ч.1,2: учебное по-

собие 

М.: Оникс, 

2007 
Все изучае-

мые разделы 
10  
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

мест-

ра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

биб-

лио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 1,2 Белоконов С.А.  
Лекции по высшей ма-

тематике 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА,2010 

 Все изу-

чаемые 

разделы 

 10 

3 1,2 
Лисичкин Т.В., 

Соловейчик И.Л.  

Математика в задачах 

и решениях: учебное 

пособие для вузов 

СПб.: Изда-

тельство 

«Лань», 2011 

Все изуча-

емые раз-

делы 

1  

4 1,2 
Болотюк В.А., Бо-

лотюк Л.А., Гринь 

А.Г. и др.  

Практикум и индиви-

дуальные задания по 

курсу теории вероят-

ностей: учебное посо-

бие для вузов 

СПб.: Изда-

тельство 

«Лань», 2010  

Модуль 

№6 
1  

5 1,2 
Ильин В.А. , Кур-

кина А.В. 
Высшая математика: 

учебник 
М.: Проспект, 

2009 

Все изуча-

емые раз-

делы 

3  

6 1,2 Александров П.С.  
Курс аналитической 

геометрии и линейной 

алгебры: учебник 

СПб.: Изда-

тельство 

«Лань», 2009 

Модуль 

№1,2 
1  

7 1,2 
Баранов Е.С., Ва-

сильева Н.В., Фе-

дотов В.Л.  

Практическое пособие 

по высшей математи-

ке. Типовые расчеты: 

учебник для вузов 

СПб: Питер, 

2007 

Все изуча-

емые раз-

делы 

1  

8 1,2 
Удинцова Н.М., 

Шаповалова Л.Н. 

Математическая ста-

тистика: учебное по-

собие 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2011 

Модуль 

№6 
9 51 

9 1,2 Шаповалова Л.Н. 
Элементы линейной 

алгебры: учебное 

пособие 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2010 

Модуль 

№1 
5 10 

10 1,2 Паталах А.Ф. 

Задания для аудитор-

ных и внеаудиторных 

занятий по высшей 

математике: методиче-

ское пособие 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА,2010 

Все изуча-

емые раз-

делы 

9 10 

11 1,2 Паталах А.Ф. 
Практикум по высшей 

математике 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА,2010 

Все изуча-

емые раз-

делы 

9 10 

12 1,2 
Шипик Л.Ю., 

Медведько М.А. 

Дифференциальные 

уравнения: методиче-

ские указания для вы-

полнения типового 

расчета 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА,2008 

Модуль № 

4,5 
4 10 

 

 

 

 



 28 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  

и другие Интернет-ресурсы 

 

Поисковые  системы Yandex, Google, Rambler 

www.statsoft.ru, www.exponenta.ru , www.edu.ru 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 
№ лицензии 

(свидетель-

ства) 

Срок дей-

ствия  Расчет-

ная 

Обучаю-

щая 

Контро-

лирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Линейная алгебра 

PTC (Mathcad 15) 

Mathcad 15 

 

+ +  440232 

Бессрочная 

(тех под. ис-

тек 

27.04.2014) 

Векторная алгебра 

PTC (Mathcad 15) 

Mathcad 15 

 

+ +  440232 

Бессрочная 

(тех под. ис-

тек 

27.04.2014) 

Математический ана-

лиз 

PTC (Mathcad 15) 

Mathcad 15 

 

+ +  440232 

Бессрочная 

(тех под. ис-

тек 

27.04.2014) 

 

Microsoft Office 

2003 – 2016, Win-

dows2000 – Win-

dows8.1- 

Windows 10 

   

с 30 июня 

2016  

V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках со-

глашения 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 Se-

curity Busness Edi-

tion ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ 

  

 
EAV - 

0170464785 
02.12.2017 

 

ESET NOD32 An-

tivirus Busness Edi-

tion ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ 

  

 
EAV - 

0173142149 
02.12.2017 

 

 
 

http://www.statsoft.ru/
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

мес

тра 

Вид самостоятельной ра-

боты 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 1 

Выполнение домашних 

заданий. Проработка кон-

спектов лекций. Работа с 

учебной литературой. 

Шаповалова 

Л.Н. 

 

 

 

 

Паталах А.Ф 

 

Элементы ли-

нейной алгебры: 

учебное пособие 

 
Задания для ауди-

торных и внеа-

удиторных заня-

тий по высшей 

математике: мето-

дическое пособие 

Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 

2010 

 

 

Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА,2010 

 

 

 

2 1 

Выполнение домашних 

заданий. Проработка кон-

спектов лекций. Работа с 

учебной литературой. 

Богомолов 

Н.В., Самой-

ленко П.И. 

 

 

 

Паталах А.Ф 

Математика: 

учебник для вузов 

 

Задания для ауди-

торных и внеа-

удиторных заня-

тий по высшей 

математике: мето-

дическое пособие 

М.: Изд-во 

Юрайт, 2015 

 

Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА,2010 

 

 

 

3 1 

Выполнение домашних 

заданий. Проработка кон-

спектов лекций. Работа с 

учебной литературой. 

Александров 

П.С.  

 

 

 

 

Паталах А.Ф 

 

 

 

 

Курс аналитиче-

ской геометрии и 

линейной алгеб-

ры: учебник 

 

Задания для ауди-

торных и внеа-

удиторных заня-

тий по высшей 

математике: мето-

дическое пособие 

СПб.: Издатель-

ство «Лань», 2009 

 

 

 

 

Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА,2010 

 

 

 

4 1 

Выполнение домашних 

заданий. Проработка кон-

спектов лекций. Работа с 

учебной литературой. 

Луканкин 

Г.Л. 

 

 

 
Паталах А.Ф 

 

 

 

Высшая матема-

тика: учебник 

для вузов 

 
Задания для ауди-

торных и внеа-

удиторных заня-

тий по высшей 

математике: мето-

дическое пособие 

М.: Высшая шко-

ла, 2009 

 

 

 

Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА,2010 

 

 

 

5 2 

Выполнение домашних 

заданий. Проработка кон-

спектов лекций. Работа с 

учебной литературой 

Ильин В.А. , 

Куркина А.В. 
Высшая матема-

тика: учебник 
М.: Проспект, 

2009 
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1 2 3 4 5 6 

6 3 

Выполнение домашних 

заданий. Проработка кон-

спектов лекций. Работа с 

учебной литературой 

Ильин В.А. , 

Куркина А.В. 
Высшая матема-

тика: учебник 
М.: Проспект, 

2009 

7 3 

Выполнение домашних 

заданий. Проработка кон-

спектов лекций. Работа с 

учебной литературой 

Гмурман В.Е. 

Теория вероятно-

стей и математи-

ческая статистика 

М.: Изд-во 

Юрайт, 2014 

 
 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Аудитории 
 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории № 306-309, компьютерный класс № 

311, № 316 

 

1.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Компьютерный класс с установленными средства MSOffise: Word,Exel, PowerPoint, 

MathCAD 

6.3. Специализированное оборудование 

 

Не предусмотрено 
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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 ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание 

формулировкам теорем, определений. 

Практические 
 (семинарские) 

 занятия 

Конспектирование источников литературы. Работа с конспектом лекций, 
подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 
литературы. решение домашних заданий, решение задач по алгоритму. 

Контрольная работа 

/ 

индивидуальные за-

дания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Составление таблиц с основными формула-
ми 

Лабораторная рабо-
та 

Методические указания по выполнению лабораторных работ  

Подготовка к экза-
мену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на кон-
спекты лекций, рекомендуемую литературу, вопросы к экзамену. 
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