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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Цели дисциплины: освоение обучающимися необходимого мате-

матического аппарата, позволяющего анализировать, моделировать и решать 

прикладные задачи; развитие логического и алгоритмического мышления; 

формирование у обучающихся уровня математической культуры, достаточ-

ного для продолжения образования, научной работы или практической дея-

тельности; формирование методологических основ целостного научного ми-

ровоззрения, отвечающего современному уровню развития человеческой ци-

вилизации; развитие умения самостоятельно пополнять математические зна-

ния. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: выработка ясного понимания не-

обходимости математического образования в подготовке бакалавра и пред-

ставления о роли и месте математики в современной системе знаний и мировой 

культуре;  

− ознакомление с системой понятий, используемых для описания важ-

нейших математических моделей и математических методов;  

− формирование конкретных практических приемов и навыков постановки 

и решения математических задач, ориентированных на практическое приме-

нение при изучении дисциплин профессионального цикла;  

− овладение основными математическими методами, необходимыми для 

анализа процессов и явлений при поиске оптимальных решений, обработки и 

анализа результатов экспериментов;  

− изучение основных математических методов применительно к решению 

научно-технических задач. 

                     

2 МЕСТОДИСЦИПЛИНЫВСТРУКТУРЕОПОП 
Дисциплина «Математика» относится к дисциплинам обязательной  

части блока Б.1 учебного плана. 

                     

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
Процесс изучения дисциплины «Математика» направлен на формиро-

вание следующих компетенций: 

УК-1-Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный подход для решения поставленных задач 

ОПК-1-Способен использовать положения, законы и методы естест-

венных наук и математики для решения задач инженерной деятельности 

Компетенция 
Результатыобучения,характеризующие 

сформированностькомпетенции 

УК-1 знать основные теоремы, правила и методы решения матема-

тических задач, необходимые для анализа проблем, возни-

кающих в практической деятельности 

уметь определять стратегию решения задач на основе обра-

ботки теоретических и экспериментальных данных 



владеть навыками использования математического аппарата 

для выработки системного подхода к решению теоретических и 

практических задач  

ОПК-1 знать фундаментальные основы высшей математики, включая 

алгебру, геометрию, математический анализ, теорию вероят-

ностей и основы математической статистики 

уметь применять математические методы для решения прак-

тических задач 

владеть методами решения дифференциальных и алгебраиче-

ских уравнений, дифференциального и интегрального исчис-

ления, теории вероятностей и математической статистики, ма-

тематической логики, функционального анализа 

                     

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины «Математика» составляет 10 зачёт-

ных единиц. 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 162 54 54 54 

В том числе:     

Лекции 54 18 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 108 36 36 36 

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа 126 90 18 18 

Курсовой проект (работа)      

Контрольная работа      

Вид промежуточной аттестации – зачет с 

оценкой, экзамен, экзамен 
72  36 36 

Общая трудоемкость                    час 

 зач. ед. 

360 144 108 108 

10 4 3 3 

 

 

                     

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

у 1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 36 8 8 8 12 

В том числе:      

Лекции 14 2 4 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 22 6 4 4 8 

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа 302  88 91 123 



Курсовой проект (работа)      

Контрольная работа       

Вид промежуточной аттестации –зачет с 

оценкой, экзамен, экзамен 
22  4 9 9 

Общая трудоемкость                     час 

 зач. ед. 

360 8 100 108 144 

10  3 3 4 

 

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемко-

сти по видам занятий 

Очная форма обучения 
№ 

п/

п 

Наименование темы Содержание раздела Лекц 
Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

 1 семестр 

1 Векторная и 

линейная алгебра 

Определители второго и третьего порядков и их 

свойства. Миноры и алгебраические дополнения. 

Вычисление определителей третьего порядка разло-

жением по строке (столбцу). Понятие об определи-

теле n-го порядка. Матрицы и действия над ними. 

Решение системы алгебраических линейных уравне-

ний методом Гаусса и по формулам Крамера. Понятие 

обратной матрицы. Решение систем линейных урав-

нений в матричной форме. Линейные операции над 

векторами и их свойства. Разложение вектора по ба-

зису. Векторы в прямоугольной системе координат. 

Скалярное векторное и смешанное произведения 

векторов; их определения, основные свойства, спо-

собы вычисления и применения к решению физиче-

ских и геометрических задач. 

6 10 30 46 

2 Аналитическая 

геометрия 

Прямая на плоскости (различные виды уравнений 

прямой). Взаимное расположение 2-х прямых. Плос-

кость и прямая в пространстве, их уравнения и вза-

имное расположение. Кривые и поверхности 2-го 

порядка; их канонические уравнения и построение. 

Полярная система координат. 

6 8 30 44 

3 Введение в 

математический 

анализ 

Функция одной переменной. Предел функции. Тео-

ремы о пределах. Бесконечно малые и бесконечно 

большие функции. Сравнение бесконечно малых. 

Признаки существования пределов. Приращение 

функции. Непрерывность функции в точке и на от-

резке. Точки разрыва, их классификация. 

6 18 30 54 

 Всего: 18 36 90 144 

 2 семестр 

4 Дифференциальное 

исчисление функ-

ций одной пере-

менной 

Производная функции, ее геометрический и механи-

ческий смыслы. Правила дифференцирования. Диф-

ференциал функции, его геометрический смысл. Ос-

новные теоремы дифференциального исчисления 

(Ролля, Коши, Лагранжа) и их геометрическая иллю-

страция. Правило Лопиталя. Возрастание и убывание 

функции на отрезке. Экстремум, наибольшее и наи-

меньшее значение функции одной переменной на 

отрезке. Выпуклость, точки перегиба графика функ-

ции. Асимптоты. Общая схема исследования функции 

6 10 6 22 



одной переменной. 

5 Дифференциальное 

исчисление функ-

ций нескольких пе-

ременных 

Функция нескольких переменных, область опреде-

ления. Частные приращения и полное приращение 

функции двух переменных. Частные производные и 

их вычисление. Повторное дифференцирование 

функции двух переменных. Частные дифференциалы 

и полный дифференциал функции двух переменных. 

Касательная плоскость и нормаль к поверхности 

(определение, уравнения). Экстремум функции двух 

переменных. Производная по направлению и гради-

ент функции нескольких переменных (определения, 

вычисление). 

4 8 4 16 

6 Комплексные числа 

и функции ком-

плексного аргумен-

та 

Комплексные числа. Алгебраическая, показательная и 

тригонометрическая формы комплексного числа. 

Элементы теории функции комплексной переменной 
2 6 2 10 

7 Интегральное ис-

числение функций 

одной переменных 

Первообразная. Неопределенный интеграл. Методы 

интегрирования. Задача о площади криволинейной 

трапеции, приводящая к понятию определенного ин-

теграла по отрезку. Определенный интеграл по от-

резку (определение, основные свойства, вычисление, 

формула Ньютона-Лейбница) и его приложения. Не-

собственные интегралы I и II рода. Двойной интеграл 

и его приложения. Криволинейные интегралы I и II 

рода. Их  вычисление и приложение. 

6 12 6 24 

 Всего: 18 36 18 72 

 3 семестр 

8 Кратные 

криволинейные 

интегралы 

Задачи, приводящие к понятию двойного интеграла. 

Двойной интеграл, его свойства. Вычисление двой-

ных интегралов. Переход в двойном интеграле от 

декартовых к полярным координатам. Применение 

двойных интегралов для решения задач. Криволи-

нейный интеграл 1-го рода , его определение, свой-

ства, вычисление, приложение. Криволинейный ин-

теграл 2-го рода. Вычисление, свойства, приложение. 

Условие независимости криволинейного интеграла 

2-го рода от пути интегрирования. Формула Грина. 

Восстановление функции по ее полному 

дифференциалу. 

6 8 4 18 

9 Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения 

Задачи, приводящие к дифференциальным уравне-

ниям. Определение дифференциального уравнения, 

его порядка и решения. Задача Коши и теорема Коши 

для уравнений 1-го порядка. Общее и частное реше-

ния. Основные типы дифференциальных уравнений 1 

–го порядка. Дифференциальные уравнения высших 

порядков. Дифференциальные уравнения второго 

порядка. Задача Коши. Общее и частное решения. 

Дифференциальные уравнения второго порядка, до-

пускающие понижение порядка. Линейные диффе-

ренциальные уравнения 2-го порядка. Теоремы о 

структуре общего решения линейного однородного и 

линейного неоднородного уравнений 2-го порядка. 

Фундаментальная система решений линейного од-

нородного дифференциального уравнения. Методы 

решения линейных однородных и неоднородных 

дифференциальных уравнений с постоянными ко-

эффициентами. 

6 14 6 26 

10 Теория вероятно-

стей и основы ма-

тематической ста-

тистики 

Случайные события. Алгебра событий. Относитель-

ная частота. Классическое, геометрическое, стати-

стическое определения вероятности. Основные тео-

ремы теории вероятностей. Формула полной вероят-

ности. Схема Бернулли. Дискретные и непрерывные 

6 14 8 28 



случайные величины. Функция распределения, 

плотность вероятности и числовые характеристики. 

Законы распределения дискретных и непрерывных 

случайных величин (биномиальное, Пуассона, рав-

номерное, показательное, нормальное распределе-

ния). Генеральная совокупность и выборка. Полигон 

частот, гистограмма. Эмпирическая функция рас-

пределения. Выборочные числовые характеристики. 

Точечные и интервальные оценки параметров 

распределения.  

 Всего: 18 36 18 81 

Итого 54 108 126 288 

 

Заочная форма обучения 

Наименование темы Содержание раздела Лекц 
Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 ,2 семестр 

Векторная и линейная 

алгебра 

Определители второго и третьего порядков и их 

свойства. Миноры и алгебраические дополнения. 

Вычисление определителей третьего порядка разло-

жением по строке (столбцу). Понятие об определи-

теле n-го порядка. Матрицы и действия над ними. 

Решение системы алгебраических линейных уравне-

ний методом Гаусса и по формулам Крамера. Понятие 

обратной матрицы. Решение систем линейных урав-

нений в матричной форме. Линейные операции над 

векторами и их свойства. Разложение вектора по ба-

зису. Векторы в прямоугольной системе координат. 

Скалярное векторное и смешанное произведения 

векторов; их определения, основные свойства, спо-

собы вычисления и применения к решению физиче-

ских и геометрических задач. 

1 2 20 23 

Аналитическая 

геометрия 

Прямая на плоскости (различные виды уравнений 

прямой). Взаимное расположение 2-х прямых. Плос-

кость и прямая в пространстве, их уравнения и вза-

имное расположение. Кривые и поверхности 2-го 

порядка; их канонические уравнения и построение. 

Полярная система координат. 

1 2 20 23 

Введение в 

математический анализ 

Функция одной переменной. Предел функции. Тео-

ремы о пределах. Бесконечно малые и бесконечно 

большие функции. Сравнение бесконечно малых. 

Признаки существования пределов. Приращение 

функции. Непрерывность функции в точке и на от-

резке. Точки разрыва, их классификация. 

1 2 20 23 

Дифференциальное 

исчисление функций 

одной переменной 

Производная функции, ее геометрический и механи-

ческий смыслы. Правила дифференцирования. Диф-

ференциал функции, его геометрический смысл. Ос-

новные теоремы дифференциального исчисления 

(Ролля, Коши, Лагранжа) и их геометрическая иллю-

страция. Правило Лопиталя. Возрастание и убывание 

функции на отрезке. Экстремум, наибольшее и наи-

меньшее значение функции одной переменной на 

отрезке. Выпуклость, точки перегиба графика функ-

ции. Асимптоты. Общая схема исследования функции 

одной переменной. 

2 2 30 34 

Дифференциальное 

исчисление функций 

нескольких перемен-

ных 

Функция нескольких переменных, область опреде-

ления. Частные приращения и полное приращение 

функции двух переменных. Частные производные и 

их вычисление. Повторное дифференцирование 

функции двух переменных. Частные дифференциалы 

и полный дифференциал функции двух переменных. 

1 2 30 33 



Касательная плоскость и нормаль к поверхности 

(определение, уравнения). Экстремум функции двух 

переменных. Производная по направлению и гради-

ент функции нескольких переменных (определения, 

вычисление). 

Комплексные числа и 

функции комплексного 

аргумента 

Комплексные числа. Алгебраическая, показательная и 

тригонометрическая формы комплексного числа. 

Элементы теории функции комплексной переменной 

1 2 20 23 

Интегральное исчис-

ление функций одной 

переменных 

Первообразная. Неопределенный интеграл. Методы 

интегрирования. Задача о площади криволинейной 

трапеции, приводящая к понятию определенного ин-

теграла по отрезку. Определенный интеграл по от-

резку (определение, основные свойства, вычисление, 

формула Ньютона-Лейбница) и его приложения. Не-

собственные интегралы I и II рода. Двойной интеграл 

и его приложения. Криволинейные интегралы I и II 

рода. Их  вычисление и приложение. 

3 2 39 44 

Всего: 10 14 179 203 

3 семестр 

Кратные 

криволинейные 

интегралы 

Задачи, приводящие к понятию двойного интеграла. 

Двойной интеграл, его свойства. Вычисление двой-

ных интегралов. Переход в двойном интеграле от 

декартовых к полярным координатам. Применение 

двойных интегралов для решения задач. Криволи-

нейный интеграл 1-го рода , его определение, свой-

ства, вычисление, приложение. Криволинейный ин-

теграл 2-го рода. Вычисление, свойства, приложение. 

Условие независимости криволинейного интеграла 

2-го рода от пути интегрирования. Формула Грина. 

Восстановление функции по ее полному 

дифференциалу. 

- 2 41 43 

Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения 

Задачи, приводящие к дифференциальным уравне-

ниям. Определение дифференциального уравнения, 

его порядка и решения. Задача Коши и теорема Коши 

для уравнений 1-го порядка. Общее и частное реше-

ния. Основные типы дифференциальных уравнений 1 

–го порядка. Дифференциальные уравнения высших 

порядков. Дифференциальные уравнения второго 

порядка. Задача Коши. Общее и частное решения. 

Дифференциальные уравнения второго порядка, до-

пускающие понижение порядка. Линейные диффе-

ренциальные уравнения 2-го порядка. Теоремы о 

структуре общего решения линейного однородного и 

линейного неоднородного уравнений 2-го порядка. 

Фундаментальная система решений линейного од-

нородного дифференциального уравнения. Методы 

решения линейных однородных и неоднородных 

дифференциальных уравнений с постоянными ко-

эффициентами. 

2 4 41 47 

Теория вероятностей и 

основы математиче-

ской статистики 

Случайные события. Алгебра событий. Относитель-

ная частота. Классическое, геометрическое, стати-

стическое определения вероятности. Основные тео-

ремы теории вероятностей. Формула полной вероят-

ности. Схема Бернулли. Дискретные и непрерывные 

случайные величины. Функция распределения, 

плотность вероятности и числовые характеристики. 

Законы распределения дискретных и непрерывных 

случайных величин (биномиальное, Пуассона, рав-

номерное, показательное, нормальное распределе-

ния). Генеральная совокупность и выборка. Полигон 

частот, гистограмма. Эмпирическая функция рас-

пределения. Выборочные числовые характеристики. 

2 2 41 45 



Точечные и интервальные оценки параметров рас-

пределения.  

Всего: 4 8 123 135 

Итого 14 22 302 338 

 

Практическая подготовка при освоении дисциплины учебным планом не 

предусмотрена. 

 

5.2 Перечень лабораторных работ 
Не предусмотрено учебным планом 

                     

6 ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не преду-

сматривает выполнение курсового проекта (работы) или контрольной работы. 

                     

7 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧ-

НОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

7.1.1Этаптекущегоконтроля 
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе: 

«аттестован»; 

«неаттестован».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, харак-

теризующие  

сформированность компе-

тенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  

УК-1 знать основные теоремы, 

правила и методы реше-

ния математических за-

дач, необходимые для 

анализа проблем, возни-

кающих в практической 

деятельности 

Знание основных тео-

ретических фактов (на 

основе тестирования 

или опроса)  

Даны ответы на 

большинство теоре-

тических вопросов в 

тесте и (или) опросе. 

Даны ответы на 

менее чем поло-

вину теоретиче-

ских вопросов в 

тесте и (или) оп-

росе. 

уметь определять страте-

гию решения задач на 

основе обработки теоре-

тических и эксперимен-

тальных данных 

Использование данных 

задачи для выбора ме-

тодов ее решения (на 

основе тестирования 

или контрольной рабо-

ты) 

Продемонстрирова-

но умение правильно 

выбирать методы 

решения задач 

Не продемонст-

рировано умение 

выбирать методы 

решения задач 

владеть навыками ис-

пользования математи-

ческого аппарата для вы-

работки системного под-

хода к решению теорети-

ческих и практических 

задач  

Использование теоре-

тических фактов для 

решения различных 

задач (на основе кон-

трольной работы) 

Решение большин-

ства предложенных 

задач доведено до 

конца. Получены 

правильные ответы 

Решение боль-

шинства предло-

женных задач не 

доведено до кон-

ца. Ответы на 

некоторые задачи 

ошибочны. 

ОПК-1 знать фундаментальные 

основы высшей матема-

тики, включая алгебру, 

геометрию, математиче-

Знание основных тео-

ретических фактов (на 

основе тестирования 

или опроса)  

Даны ответы на 

большинство теоре-

тических вопросов в 

тесте и (или) опросе. 

Даны ответы на 

менее чем поло-

вину теоретиче-

ских вопросов в 



ский анализ, теорию ве-

роятностей и основы ма-

тематической статистики 

тесте и (или) оп-

росе. 

уметь применять мате-

матические методы для 

решения практических 

задач 

Использование данных 

задачи для выбора ме-

тодов ее решения (на 

основе тестирования 

или контрольной рабо-

ты) 

Продемонстрирова-

но умение правильно 

выбирать методы 

решения задач 

Не продемонст-

рировано умение 

выбирать методы 

решения задач 

владеть методами реше-

ния дифференциальных и 

алгебраических уравне-

ний, дифференциального 

и интегрального исчис-

ления, теории вероятно-

стей и математической 

статистики, математиче-

ской логики, функцио-

нального анализа 

Использование теоре-

тических фактов для 

решения различных 

задач (на основе кон-

трольной работы) 

Решение большин-

ства предложенных 

задач доведено до 

конца. Получены 

правильные ответы 

Решение боль-

шинства предло-

женных задач не 

доведено до кон-

ца. Ответы на 

некоторые задачи 

ошибочны. 

 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний 
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 1,2,3 се-

местрах для очной и заочной форм обучения по системе:  

«отлично» 

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

«неудовлетворительно» 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если студент свободно ориенти-

руется в теоретическом материале; умеет изложить и корректно оценить раз-

личные подходы к излагаемому материалу, способен сформулировать и дока-

зать собственную точку зрения; обнаруживает свободное владение понятий-

ным аппаратом; демонстрирует готовность применять теоретические знания в 

практической деятельности и полное освоение показателей формируемых 

компетенций; 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент хорошо ориентируется 

в теоретическом материале; имеет представление об основных подходах к 

излагаемому материалу; знает определения основных теоретических понятий 

излагаемой темы, в основном демонстрирует готовность применять теорети-

ческие знания в практической деятельности и освоение большинства показа-

телей формируемых компетенций; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент может 

ориентироваться в теоретическом материале; в целом имеет представление об 

основных понятиях излагаемой темы, частично демонстрирует готовность 

применять теоретические знания в практической деятельности и освоение 

некоторых показателей формируемых компетенций; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент не 

ориентируется в теоретическом материале; не сформировано представление об 

основных понятиях излагаемой темы, не демонстрирует готовность применять 

теоретические знания в практической деятельности и освоение показателей 

формируемых компетенций. 



Компе

-  

тенци

я  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность ком-

петенции  

Критерии  

оценивания  
Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  

УК-1 знать основные тео-

ремы, правила и ме-

тоды решения мате-

матических задач, не-

обходимые для анализа 

проблем, возникающих 

в практической дея-

тельности 

Знание основ-

ных теоретиче-

ских фактов (на 

основе двух 

вопросов экза-

менационного 

билета)  

Полный 

ответ на   

оба во-

проса 

Полный ответ 

на один из во-

просов и час-

тичный ответ 

на второй во-

прос 

Ответ на один 

вопрос из 

двух 

Нет правиль-

ных ответов 

уметь определять 

стратегию решения 

задач на основе обра-

ботки теоретических и 

экспериментальных 

данных 

Использование 

данных задачи 

для выбора ме-

тодов ее реше-

ния (на основе 

двух задач эк-

заменационного 

билета) 

Правиль-

но выбран 

метод ре-

шения 

задач 

Продемонстр 

ирован верный 

выбор метода 

решения одной 

задачи и час-

тично указан  

ход решения 

второй 

Продемонстр 

ирован вер-

ный выбор 

метода ре-

шения только 

одной задачи 

Неверный вы-

бор метода 

решения всех 

задач 

владеть навыками ис-

пользования матема-

тического аппарата для 

выработки системного 

подхода к решению 

теоретических и прак-

тических задач  

Использование 

теоретических 

фактов для ре-

шения различ-

ных задач (на 

основе двух 

задач экзаме-

национного 

билета ) 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения 

всех задач, но 

не получен(ы) 

верный ответ  

Продемонстр 

ирован вер-

ный ход ре-

шения  

только одной 

задачи 

Задачи не ре-

шены 

ОПК-1 знать фундаменталь-

ные основы высшей 

математики, включая 

алгебру, геометрию, 

математический ана-

лиз, теорию вероятно-

стей и основы мате-

матической статистики 

Знание основ-

ных теоретиче-

ских фактов (на 

основе двух 

вопросов экза-

менационного 

билета)  

Полный 

ответ на   

оба во-

просы 

Полный ответ 

на один из во-

просов и час-

тичный ответ 

на второй во-

прос 

Ответ на один 

вопрос из 

двух 

Нет правиль-

ных ответов 

уметь применять ма-

тематические методы 

для решения практи-

ческих задач 

Использование 

данных задачи 

для выбора ме-

тодов ее реше-

ния (на основе 

двух задач эк-

заменационного 

билета) 

Правиль-

но выбран 

метод ре-

шения 

задач 

Продемонстр 

ирован верный 

выбор метода 

решения одной 

задачи и час-

тично указан  

ход решения 

второй 

Продемонстр 

ирован вер-

ный выбор 

метода ре-

шения только 

одной задачи 

Неверный вы-

бор метода 

решения всех 

задач 

владеть методами ре-

шения дифференци-

альных и алгебраиче-

ских уравнений, диф-

ференциального и ин-

тегрального исчисле-

ния, теории вероятно-

стей и математической 

статистики, математи-

ческой логики, функ-

ционального анализа 

Использование 

теоретических 

фактов для ре-

шения различ-

ных задач (на 

основе двух 

задач экзаме-

национного 

билета ) 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения 

всех задач, но 

не получен(ы) 

верный ответ  

Продемонстр 

ирован вер-

ный ход ре-

шения  

только одной 

задачи 

Задачи не ре-

шены 

  

 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 



навыков и (или) опыта деятельности) 

 

7.2.1Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию 

 

Вопрос 1. Порядок может быть только у матрицы следующего вида: 

а. прямоугольной 

б. квадратной 

в. любой 

г. матрицы-строки 

 

Вопрос 2. Множество, состоящее из всех элементов, принадлежащих 

множеству А и не принадлежащих множеству В, называют 

1. а. пересечением множеств А и В; 

2. б. разностью множеств А и В; 

3. в. объединением множеств А и В. 

 

Вопрос  3. Диагональной называется матрица, у которой 

1. а.  все элементы вне главной диагонали равны нулю 

2. б. все элементы главной диагонали равны нулюм 

3. в. все элементы на главной и побочной диагоналях равны нулю 

4. г. все элементы первой строки равны нулю 

Вопрос 4. Выражение  эквивалентно 

а.        

 б.        

 в.        

 г.  

 

Вопрос 5. Определитель это: 

а. Число 

б. Матрица 

в. Множество 

г. Последовательность 

 

Вопрос 6. Порядок определителя – это: 

а. Диапазон значений его элементов 

б. Значение 

в. Число строк и столбцов 

г. Сумма индексов первого элемента первой строки 

 

Вопрос 7. Аргумент комплексного числа это: 

а. расстояние от начала координат до точки, в виде которой отображается 

комплексное число 

б. мнимая единица 

в. угол, который радиус-вектор от начала координат до точки, в виде 



которой отображается комплексное число, образует с осью Ox 

г. само комплексное число без учёта знака 

 

Вопрос 8. К записи комплексного числа в тригометрической форме не 

имеет отношения 

а. аргумент комплексного числа 

б. сумма координат точек, в виде которой отображается комплексное 

число 

в. модуль комплексного числа 

г. мнимая единица 

Вопрос 9. Общим решением дифференциального уравнения n-го порядка 

называется 

а. Решение, в котором произвольным постоянным придаются конкрет-

ные числовые значения 

б. Решение, содержащее n независимых произвольных постоянных 

в. Решение, выраженное относительно независимой переменной 

г. Решение, полученное без интегрирования 

 

Вопрос 10. Событий какого вида из перечисленных не существует с 

точки зрения теории вероятностей? 

а. Достоверные события; 

б. Невозможные события; 

в. Решающие события 

г. Случайные события 

 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач 

Вопрос 1. Определитель  равен: 

а.16 

б.-16 

в.21 

г.12 

Вопрос 2. Чему равен определитель  

а.-2 

б. 2 

в.0 

г. 1 

 

Вопрос 3. Какое из уравнений не является линейным? 

а.  

б.  



в.  

г.  

 

Вопрос 4. Если при выполнении преобразований появились уравнения 

вида 0𝑥1 + 0𝑥2 +⋯+ 0𝑥𝑛 = 0, то неверно следующее: 

а. Неизвестным, которые удовлетворяют этому уравнению, можно 

придать любые значения 

б. Система не имеет решений 

в. Число уравнений меньше числа неизвестных 

г. Неопределённой является и исходная система 

 

Вопрос 5. Уравнение прямой в отрезках имеет вид: 

а.  

б.  

в.  

г.  

 

Вопрос 6. Чему равен ? 

а.1 

б.2 

в.0 

г.3 

Вопрос 7. Чему равен ? 

а.5 

б.-5 

в.25 

г.0 

Вопрос 8. Чему равна  ? 

а.  

б.  

в.  

г.  

 



Вопрос 9. Чему равен  ? 

а.  

б.  

в.  

г.  

 

Вопрос 10. Первым шагом решения уравнения  является: 

а. Почленное деление уравнения на x 

б. Перенос логарифма в левую часть 

в. Перенос правой части в левую часть 

г. Нахождение логарифма 

 

 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач 

Вопрос 1. Чему равен ? 

а. 2/3 

б. 1/3 

в. 1 

г.0 

 

 

Вопрос 2. Если выражение приведено к отношению двух первых заме-

чательных пределов, то предел равен 

а. Отношению коэффициентов при этих пределах 

б.0 

в.  

г. 1 

Вопрос 3. При решении линейного дифференциального уравнения пер-

вого порядка не применяется 

а. Замена переменной 

б. Разделение переменных 

в. Метод неопределённых коэффициентов 

г. Интегрирование по частям 

Вопрос 4. Что из ниже приведённого не относится к нахождению , 

если  

а. y и z фиксировано 

б. Равно 1 

в. Находится в соответствии с геометрической интерпретацией 

г. Меняется только одна из независимых переменных 



 Вопрос 5. Вычисляется двойной интеграл в полярных координатах. 

Угол φ изменяется от π/2 до 2π, радиус - от 0 до 3. Что будет верхним пределом 

интегрирования во внешнем интеграле? 

а. π/2 

б.0 

в. 2π 

г.3 

. 

Вопрос 6. Если  и , то  равно 

а. 0,41 

б. 0,0132 

в. 0,47 

г. 0 

 Вопрос 7. Найти неопределенный интеграл , представив его в 

виде и почленно разделив числитель на знаменатель 

а.  

б.  

 

в.  

 

 

Вопрос 8. Производная функции в направлении 

вектора в точке равна 

а.  

б.  

в.2 

г.4 

Вопрос 9. Двойной интеграл , где - область, ограниченная 

линиями и , равен повторному 

а.  

б.  



 

в.  

 

г.  

 

 

Вопрос 10. Частное решение уравнения вида , где правая 

часть – многочлен первой степени, следует искать в виде 

а.  

б.  

в.  

г.  

 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

 

1-й семестр (зачёт с оценкой) 

1. Задачи, приводящие к понятию производной: задача о скорости прямо-

линейного движения точки; задача о касательной к кривой. 

2. Определение производной, ее механический, физический и геометри-

ческий смысл. Уравнение касательной и нормали к кривой. 

3. Связь между непрерывностью и дифференцируемостью функции. Таб-

лица производных основных элементарных функций. 

4. Производная суммы, разности, произведения и частного функций. Про-

изводная сложной и обратной функций. 

5. Дифференцирование неявных и параметрически заданных функций. 

Логарифмическое дифференцирование. Производные высших порядков. 

Механический смысл производной второго порядка. 

6. Дифференциал функции и его геометрический смысл. Основные тео-

ремы о дифференциалах. Таблица дифференциалов. Применение диф-

ференциала к приближенным вычислениям.  

7. Теоремы Ролля, Коши и Лагранжа о дифференцируемых функциях.  

8. Правило Лопиталя для раскрытия неопределенностей , . Рас-

крытие неопределенностей вида , , , , .  

9. Возрастание и убывание функций. Максимум и минимум функций. 

Наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке. 

10. Выпуклость и вогнутость графика функции. Точки перегиба.  

11. Асимптоты графика функции. Общая схема исследования функции и 

построение графика. 

0

0

 
 
 

 
 
 

 0     00  0  1



12. Формула Тейлора для многочлена и для произвольной функции. Фор-

мула Маклорена. 

13. Общая схема исследования функции одной переменной. 

14. Понятие функции двух переменных. Основные определения.  

15. Полное и частные приращения функции двух переменных. Частные 

производные первого порядка. 

16. Частные производные высших порядков. 

17. Полный дифференциал функции двух переменных. 

18. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. 

19. Экстремум функции двух переменных. Необходимые и достаточные 

условия экстремума.  

20. Наибольшее и наименьшее значения функции двух переменных в 

замкнутой области. 

21. Производная по направлению. Градиент функции и его свойства. 

22. Дробно – рациональные функции. Представление неправильной рацио-

нальной дроби в виде суммы целой части и правильной дроби. Пред-

ставление правильной рациональной дроби в виде суммы простейших 

дробей. Метод неопределенных коэффициентов.  

23. Первообразная функции и неопределенный интеграл, их определение и 

свойства. Таблица неопределенных интегралов. 

24. Замена переменной и интегрирование по частям в неопределенном ин-

теграле. 

25. Интегрирование выражений, зависящих от квадратного трехчлена. 

26. Интегрирование рациональных функций. 

27. Интегрирование некоторых тригонометрических выражений. Универ-

сальная тригонометрическая подстановка. 

28. Интегрирование иррациональных выражений. Дробно – линейная под-

становка. 

29. «Неберущиеся» интегралы. 

30. Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. 

31. Определение определенного интеграла. 

32. Формула Ньютона – Лейбница. 

33. Свойства определенного интеграла. Определенный интеграл с пере-

менным верхним пределом. 

34. Интегрирование по частям и замена переменной в определенном инте-

грале. 

35. Несобственные интегралы с бесконечными пределами (несобственные 

интегралы I рода). Несобственные интегралы от разрывных функций 

(несобственные интегралы II рода). 

36. Вычисление площади плоской фигуры в декартовых координатах. 

37. Вычисление площади плоской фигуры в полярных координатах. 

38. Вычисление длины дуги плоской кривой в декартовых и в полярных 

координатах. 

39. Вычисление объема тела по известным площадям параллельных попе-

речных сечений. Объем тела вращения. 



 

7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

2-й семестр (экзамен) 

1. Матрицы и действия над ними.  

2. Определители второго и третьего порядков и их свойства.  

3. Миноры и алгебраические дополнения.  

4. Вычисление определителей третьего порядка разложением по 

строке (столбцу). Понятие об определителе n-го порядка.  

5. Решение системы алгебраических линейных уравнений методом 

Гаусса и по формулам Крамера.  

6. Понятие обратной матрицы.  

7. Решение систем линейных уравнений в матричной форме. Ли-

нейные операции над векторами и их свойства. 

8. Разложение вектора по базису.  

9. Векторы в прямоугольной системе координат.  

10. Скалярное векторное и смешанное произведения векторов; их 

определения, основные свойства, способы вычисления и применения к реше-

нию физических и геометрических задач. 

11. Прямая на плоскости (различные виды уравнений прямой). 

12. Взаимное расположение 2-х прямых. Плоскость и прямая в про-

странстве, их уравнения и взаимное расположение. 

13. Кривые второго порядка. Окружность.  

14. Кривые второго порядка. Эллипс. 

15. Кривые второго порядка. Гипербола.  

16. Кривые второго порядка. Парабола. 

17. Уравнения кривых второго порядка с осями симметрии, парал-

лельными координатным осям.  

18. Полярная система координат.  

19. Множества. Операции с множествами. Множество вещественных 

чисел. 

20. Функция. Понятие функции. Способы задания функции. Некото-

рые характеристики функции (четность, нечетность, монотонность, ограни-

ченность, периодичность).  

21. Обратная и сложная функции. Основные элементарные функции и 

их графики. Элементарная функция.  

22. Числовая последовательность. Предел числовой последователь-

ности.  

23. Предел функции в точке. Односторонние пределы.  

24. Предел функции при . Бесконечно большая функция. 

25. Бесконечно малые функции. Определение и основные теоремы. 

Связь между функцией, ее пределом и бесконечно малой функцией. 

26. Теоремы о пределах суммы, разности, произведении и частном 

функций. Теорема о пределе промежуточной функции. 

27. Первый замечательный предел. 

x



28. Второй замечательный предел. 

29. Сравнение бесконечно малых функций. Эквивалентные беско-

нечно малые функции и их применение при раскрытии неопределенностей. 

30. Непрерывность функции в точке, в интервале и на отрезке.  

31. Классификация точек разрыва функции. 

32. Основные теоремы о непрерывных функциях. Свойства функций, 

непрерывных на отрезке. 

 

 

3-й семестр (экзамен) 

1. Определение двойного интеграла и его свойства. 

2. Геометрический и физический смысл двойного интеграла. 

3. Правильные области на плоскости. Вычисление двойного инте-

грала в декартовых координатах. 

4. Замена переменных в двойном интеграле. Вычисление двойного 

интеграла в полярных координатах. 

5. Приложения двойных интегралов: вычисление объема цилиндри-

ческого тела и площади плоской фигуры; нахождение массы, статических 

моментов, координат центра тяжести и моментов инерции тонкой пластинки. 

6. Определение и свойства криволинейных интегралов I рода. 

7. Вычисление и приложения криволинейных интегралов I рода. 

8. Определение и свойства криволинейных интегралов II рода. 

9. Вычисление криволинейных интегралов II рода. 

10. Формула Остроградского – Грина.  

11. Приложения криволинейных интегралов II рода. 

12. Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. 

13.  Определение дифференциального уравнения, его порядка и ре-

шения.  

14. Задача Коши и теорема Коши для уравнений 1-го порядка. 

15. Общее и частное решения. 

16. Основные типы дифференциальных уравнений 1 -го порядка.  

17. Дифференциальные уравнения высших порядков. 

18. Дифференциальные уравнения второго порядка.  

19. Задача Коши. 

20. Общее и частное решения. Дифференциальные уравнения второго 

порядка, допускающие понижение порядка.  

21. Линейные дифференциальные уравнения 2-го порядка.  

22. Теоремы о структуре общего решения линейного однородного и 

линейного неоднородного уравнений 2-го порядка.  

23. Фундаментальная система решений линейного однородного диф-

ференциального уравнения.  

24. Методы решения линейных однородных и неоднородных диффе-

ренциальных уравнений с постоянными коэффициентами. 

25. Случайные  события.  

26. Алгебра событий. 



27. Относительная частота.  

28. Классическое, геометрическое, статистическое определения ве-

роятности.  

29. Основные теоремы теории вероятностей.  

30. Формула полной вероятности. Схема Бернулли.  

31. Дискретные и непрерывные случайные величины. 

32.  Функция распределения, плотность вероятности и числовые ха-

рактеристики.  

33. Законы распределения дискретных и непрерывных случайных 

величин (биномиальное, Пуассона, равномерное, показательное, нормальное 

распределения). 

34. Генеральная совокупность и выборка.  

35. Полигон частот, гистограмма.  

36. Эмпирическая функция распределения.  

37. Выборочные числовые характеристики.  

38. Точечные и интервальные оценки параметров распределения. 

 

7.2.6.Методика выставления оценки при проведении промежуточ-

ной аттестации 
Отлично - 8-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

Хорошо - 6-7 баллов (по 10-балльной шкале); 

Удовлетворительно - 4-5 баллов (по 10-балльной шкале); 

Неудовлетворительно - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

 

7.2.7 Паспорт оценочных материалов 

№

п/

п 

Контролируемыеразделы(те

мы)дисциплины 

Кодконтролируемо

йкомпетенции 

Наименованиеоценочног

осредства 

 1 семестр   

1 Векторная и линейная алгебра УК-1, ОПК-1 Тест, контрольная работа,  

РГР, самостоятельная работа. 

2 Аналитическая геометрия УК-1, ОПК-1 Тест, контрольная работа,  

РГР, самостоятельная работа. 

3 Введение в математический 

анализ 

УК-1, ОПК-1 Тест, контрольная работа,  

РГР, самостоятельная работа. 

 2 семестр   

4 Дифференциальное исчисление 

функций одной переменной 

УК-1, ОПК-1 Тест, контрольная работа,  

РГР, самостоятельная работа. 

5 Дифференциальное исчисление 

функций нескольких переменных 

УК-1, ОПК-1 Тест, контрольная работа,  

РГР, самостоятельная работа. 

6 Комплексные числа и функции 

комплексного аргумента 

УК-1, ОПК-1 Тест, контрольная работа,  

РГР, самостоятельная работа. 

7 Интегральное исчисление функ-

ций одной  переменных 

УК-1, ОПК-1 Тест, контрольная работа,  

РГР, самостоятельная работа. 

 3 семестр   

8 Кратные криволинейные УК-1, ОПК-1 Самостоятельная работа, 



интегралы контрольная работа 

9 Обыкновенные 

дифференциальные уравнения 

УК-1, ОПК-1 Тест, контрольная работа,  

РГР, самостоятельная работа. 

10 Теория вероятностей и основы 

математической статистики 

УК-1, ОПК-1 Тест, контрольная работа,  

РГР, самостоятельная работа. 

 

7.3.Методическиематериалы,определяющиепроцедурыоцениванияз

наний, умений, навыков и(или)опыта деятельности 
Тестирование осуществляется либо при помощи компьютерной системы 

тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на бумажном 

носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется проверка теста 

экзаменатором и выставляется оценка согласно методике выставления оценки 

при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи компь-

ютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 

бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно ме-

тодике выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи компь-

ютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 

бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно ме-

тодике выставления оценки при проведении промежуточной аттестации. 

                     

8 УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОЕИИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ 

8.1 Переченьучебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

1. Федотенко, Г.Ф. Элементы линейной алгебры и аналитической геомет-

рии : учеб. пособие. - Воронеж : ГОУВПО "Воронежский государст-

венный технический университет", 2006. - 139 с. 

2. Элементы линейной алгебры : Учеб. пособие. - Воронеж : ГОУВПО 

"Воронежский государственный технический университет", 2010. - 187 

с. 

3. Пискунов, Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления : Учеб-

ник. Т. 1. - Изд. стереотип. - М. : ИНТЕГРАЛ-ПРЕСС, 2010. - 416 с. - 

ISBN 5-89602-012-0; 5-89602-014-7.  

4. Гмурман, В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб. 

пособие. - 12-е изд. - М. : Высш. образование, 2008. - 479 с. : ил . - (Ос-

новы наук). - ISBN 978-5-9692-0192-7. 

5. Берман, Г. Н. Сборник задач по курсу математического анализа [Текст] : 

учебное пособие. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2018. - 

490 с. - ISBN 978-5-8114-0657-9. 

6. Катрахова, А.А. Кратные интегралы. Векторный анализ [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие. - Воронеж : ВГТУ, 2002. - 101 с. 

7. Коровина, О.В. Дифференциальные уравнения: учебно-методическое 



пособие для слушателей заочного отделения инженерных вузов, обу-

чающихся по специальности «Менеджмент» / О.В.Коровина. – Бори-

соглебск, 2014. – 32 с. 

8. Кретова, Л.Д. Математические методы в радиотехнических расчетах : 

Учеб. пособие. - Воронеж : ФГБОУ ВПО "Воронежский государствен-

ный технический университет", 2011. - 83 с.  

9. Кузнецов, Л. А Сборник заданий по высшей математике. Типовые рас-

четы [Текст] : учебное пособие : допущено Министерством образования 

и науки Российской Федерации. - 13-е изд., стереотип. - Санкт-Петербург 

; Москва ; Краснодар : Лань, 2015. - 239 с. - ([Учебники для вузов. Спе-

циальная литература]). - ISBN 978-5-8114-0574-9. 

10. Методические указания для организации самостоятельной работы сту-

дентов по разделу "Математическая статистика" дисциплины "Матема-

тика" направления 200100 "Приборостроение", профиля "Приборо-

строение", направления 211000 "Конструирование и технология радио-

электронных средств", профиля "Проектирование и технология радио-

электронных средств", специальности 210601 "Радиоэлектронные сис-

темы и комплексы" очной формы обучения [Электронный ресурс] / Каф. 

высшей математики и физико-математического моделирования; Сост.: 

В.В. Посметьев, Л.Д. Кретова, Н.Б. Ускова . - Электрон. текстовые, граф. 

дан. ( 1584 Кб ). - Воронеж : ФГБОУ ВПО "Воронежский государст-

венный технический университет", 2012. - 1 файл. 

 

8.2Переченьинформационныхтехнологий,используемыхприосущес

твленииобразовательногопроцессаподисциплине,включаяпереченьлицен

зионногопрограммногообеспече-

ния,ресурсовинформационно-телекоммуникационнойсети«Интернет»,со

временныхпрофессиональныхбазданныхиинформационныхсправочныхс

истем: 
1. Консультирование посредством электронный почты. 

2. Использование презентаций при проведении лекционных занятий. 

Для работы в сети рекомендуется использовать сайты: 

 http://encycl.yandex.ru (Энциклопедии и словари).  

 http://www.intuit.ru/department/mathematics/intmath/ (Вводный курс 

в высшую математику. Рассматриваются основы высшей математики для 

«нематематических» специальностей. Изложение сопровождается большим 

количеством специально подобранных примеров, поясняющих суть иссле-

дуемых понятий и фактов).  

 http://mathelp.spb.ru (Лекции, учебники on-line, web-сервисы по 

высшей математике в помощь студентам).  

 http://mathem.by.ru (Справочная информация по математическим 

дисциплинам).  

 http://www.exponenta.ru  (Материалы по высшей математике).  

 http://teorver-online.narod.ru/teorver73.html (Манита А. Д. Теория 

http://encycl.yandex.ru/
http://www.intuit.ru/department/mathematics/intmath/
http://mathelp.spb.ru/
http://mathem.by.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://teorver-online.narod.ru/teorver73.html


вероятностей и математическая статистика. Интернет-учебник). 

http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics.htm 

 

Перечень информационных технологий 

При изучении студентами дисциплины «Математика» используются 

следующие технологии: 

- технологии проблемного обучения (проблемные лекции, проводимые в 

форме диалога, решение задач на практических занятиях; 

- игровые технологии (проведение тренингов, деловых игр, «интеллек-

туальных разминок», «мозговых штурмов»); 

- интерактивные технологии (работы в небольших группах, упражнение 

«Карусель», эвристическая беседа, урок-конференция, деловая игра, 

урок с использованием мультимедийных средств, проведение лекций 

диалогов, коллективное обсуждение и т.д.); 

- информационно-коммуникативные образовательные технологии  (пре-

зентация  учебных материалов, электронные и информационные ре-

сурсы с текстовой информацией (учебники, учебные пособия, задачни-

ки, тесты, словари, справочники, энциклопедии, периодические издания, 

программные и учебно-методические материалы) и элементы техноло-

гий проектного обучения. 

 

                     

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯБАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Освоение дисциплины осуществляется в учебной аудитории, рассчи-

танной на 25 - 30 студентов. Для проведения ряда лекционных занятий по 

дисциплине необходимы лекционная аудитория – мультимедийное оборудо-

вание, источники питания для индивидуальных технических средств, компь-

ютер с ОС Windows и программой PowerPoint или Adobe Reader, а также тес-

товыми оболочками MayTest и Assistent, мультимедийный проектор и экран.  

 

                     

10 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
По дисциплине «Математика» читаются лекции, проводятся практиче-

ские занятия. 

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излага-

ются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не на-

шедшие отражении в учебной литературе. 

Практические занятия направлены на приобретение практических на-

выков расчета 144 часов. Занятия проводятся путем решения конкретных задач 

в аудитории. 

Вид учебных-

занятий 
Деятельностьстудента 

http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics.htm


Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, 

материала, которые вызывают трудности, поиск ответов в рекомендуе-

мой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в мате-

риале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

лекции или на практическом занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов на контрольные вопросы, просмотр реко-

мендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-

данной теме, выполнение расчетно-графических заданий, решение задач 

по алгоритму. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоения 

учебного материала и развитию навыков самообразования. Самостоя-

тельная работа предполагает следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной ли-

тературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в те-

чение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не 

позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации.  

Подготовка к эк-

замену, к зачёту с 

оценкой 

Данные перед экзаменом, зачетом с оценкой, экзаменом три дня эф-

фективнее всего использовать для повторения и систематизации мате-

риала. 
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