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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

       1.1. Цели дисциплины. 

     Цели  дисциплины: развитие логического и алгоритмического мышления,  

выработка умения  самостоятельно  расширять  и  углублять математические 

знания; освоение необходимого математического аппарата, помогающего 

анализировать, моделировать и решать прикладные задачи; формирование у 

студента начального уровня математической  культуры, достаточного для 

продолжения  образования, научной работы или практической деятельности, 

методологических основ для формирования  целостного научного мировоз-

зрения,  отвечающего  современному уровню  развития  человеческой  циви-

лизации. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины. 

  

 Выработка ясного понимания необходимости математического обра-

зования в подготовке специалиста и представления о роли и месте ма-

тематики в современной системе знаний и мировой культуре;  

 Ознакомление с системой понятий, используемых для описания важ-

нейших математических моделей и математических методов, и их 

взаимосвязью; 

 Формирование конкретных практических приемов и навыков поста-

новки и решения математических задач, ориентированных на практи-

ческое применение при изучении дисциплин профессионального цик-

ла; 

 Овладение основными математическими методами, необходимыми для 

анализа процессов и явлений при поиске оптимальных решений, обра-

ботки и анализа результатов экспериментов. 

 Изучение основных математических методов применительно к реше-

нию научно-технических задач. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «ОСНОВЫ МАТЕМАТИКИ» относится к циклу  ОПОП «фа-

культативы». Направление подготовки 08.05.01  «Строительство уникальных 

зданий и сооружений». 

Студент,  приступая к изучению дисциплины должен обладать знаниями, 

умениями и навыками в области основных элементарных функций, их 

свойств и графиков, уметь выполнять алгебраические и тригонометрические 

преобразования, решать алгебраические и тригонометрические уравнения и 

неравенства, знать свойства плоских геометрических фигур (треугольник, че-

тырехугольники, круг), пространственных фигур (призма, пирамида, ци-
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линдр, конус, шар), уметь вычислять  площади плоских фигур, объемы и 

площади поверхностей пространственных фигур. 

Дисциплина Математика является предшествующей таких дисциплин 

математического и естественнонаучного цикла  как: Информатика, Физика, 

Теоретическая механика, Техническая механика, Механика грунтов, а также 

дисциплин профессионального цикла: Строительная механика, Сопротивле-

ние материалов и др. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

● владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, 

обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером 

как средством управления информацией (ОПК-2); 

● использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применением методов математического 

анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования (ОПК-6); 

● способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возни-

кающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения 

соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-7). 

 

 

В результате изучения дисциплины  обучающийся должен: 

знать: 

● фундаментальные основы линейной алгебры, включающие операции 

над матрицами и определителями, методы решения систем;    

уметь: 

● самостоятельно использовать матричные методы и методы решения 

систем, содержащиеся в литературе по строительным наукам, расши-

рять свои математические познания;  

владеть: 

● первичными навыками и основными методами решения математиче-

ских задач по курсу линейной алгебры из общеинженерных и специ-

альных дисциплин профилизации.  
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1  зачетную единицу,36  ч.  

 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

1 2   3   4 

Аудиторные занятия (всего) 18 18    

В том числе:      

Лекции      

Практические занятия (ПЗ) 18 18    

      

Установочная сессия - - - - - 

Самостоятельная работа (всего) 18     18    

В том числе:      

Курсовой проект  - - -   

Контрольная работа      

Вид промежуточной аттестации (зачет, эк-

замен) 

 
зач    

Общая трудоемкость              36          час 

 

                                                  1          зач. ед. 

36 36    

1 1    
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание раздела 

1. Линейная ал-

гебра 

Определители второго и третьего порядков и их 

свойства. Миноры и алгебраические дополнения. Вы-

числение определителей третьего порядка разложе-

нием по элементам ряда (строки или столбца). Поня-

тие об определителе n-го порядка. Решение системы 

алгебраических линейных уравнений методом Гаусса 

и  по формулам Крамера. 

Матрицы и действия над ними. Построение обратной 

матрицы. Решение систем матричным способом 

 

 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечи-

ваемыми (последующими) дисциплинами 

 

  
№ 
п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необ-
ходимых для изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

1        
1. Информатика +        
2. Физика +        

3. 

Механика (теорети-
ческая механика, 
техническая меха-
ника, механика 
грунтов) 

+        

4. 

Дисциплины про-
фессионального 
цикла и профильной 
направленности 

+        

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц ПЗ СР Всего 

1. Линейная алгебра - 18 18 36 
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6. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

               Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен.  

 

 

7. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

№  № раздела 

дисциплины. 
Тематика практических занятий 

Тру-

до-

емк. 

(час) 

1. 
Линейная  

алгебра 

Определители второго и третьего порядков и их свойства. 

Способы вычисления определителей третьего порядка. 

Способ треугольников. Способ приписывания параллель-

ных рядов. Миноры и алгебраические дополнения. Вы-

числение определителей третьего порядка разложением 

по элементам ряда (строки или столбца). Понятие об оп-

ределителе n-го порядка.Решение системы алгебраиче-

ских линейных уравнений методом Гаусса и по формулам 

Крамера. 

Матрицы и действия над ними. Построение обратной 

матрицы. Решение систем матричным способом.  

18 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы. 

 

№ 

п/п 

Компетенция (профессиональная - ПК) Форма контроля семестр 

1 ОПК-2: владением эффективными правилами, 

методами и средствами сбора, обмена, хране-

ния и обработки информации, навыками рабо-

ты с компьютером как средством управления 

информацией 

Тестирование (Т) 1 

2 ОПК-6: использованием основных законов ес-

тественнонаучных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, применением методов 

математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования 

Контрольная ра-

бота (КР) 

Тестирование (Т) 

Зачет 

1 

3 ОПК-7: способностью выявить естественнона-

учную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их 

для решения соответствующий физико-

математический аппарат 

Контрольная ра-

бота (КР) 

Тестирование (Т) 

Зачет 

1 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Форма контроля 

КР Т Зачет 

Знает фундаментальные основы 

линейной алгебры, вклю-

чающие операции над мат-

рицами и определителями, 

методы решения систем  

(ОПК-2, ОПК-6, ОПК-7) 

 + + 

Умеет самостоятельно ис-

пользовать матричные ме-

тоды и методы решения 

систем, содержащиеся в 

литературе по строитель-

ным наукам, расширять 

свои математические по-

знания (ОПК-2, ОПК-6, 

ОПК-7) 

+   

Владеет первичными навыками и 

основными методами ре-

шения математических за-

дач по курсу линейной ал-

гебры из общеинженерных 

и специальных дисциплин 

профилизции (ОПК-2, 

ОПК-6, ОПК-7) 

 

 

 + + 

 

 

7.2.1.Этап текущего контроля знаний 

 

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оце-

ниваются по пятибальной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «неудовлетворительно»; 

● «не аттестован». 
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

Знает фундаментальные основы линей-

ной алгебры, включающие опера-

ции над матрицами и определите-

лями, методы решения систем  

(ОПК-2, ОПК-6, ОПК-7) 

отлично 

Полное или час-

тичное посеще-

ние лекционных 

и практических 

занятий. Вы-

полненные КР 

на оценки «от-

лично». 

Умеет самостоятельно ис-пользовать мат-

ричные методы и методы решения 

систем, содержащиеся в литературе 

по строительным наукам, расши-

рять свои математические познания 

(ОПК-2, ОПК-6, ОПК-7) 

Владе-

ет 

первичными навыками и основны-

ми методами решения математиче-

ских задач по курсу линейной ал-

гебры из общеинженерных и спе-

циальных дисциплин профилизции 

(ОПК-2, ОПК-6, ОПК-7) 

Знает фундаментальные основы линей-

ной алгебры, включающие опера-

ции над матрицами и определите-

лями, методы решения систем  

(ОПК-2, ОПК-6, ОПК-7) 

хорошо 

Полное или час-

тичное посеще-

ние лекционных 

и практических 

занятий. Вы-

полненные КР 

на оценки «хо-

рошо». 

Умеет самостоятельно ис-пользовать мат-

ричные методы и методы решения 

систем, содержащиеся в литературе 

по строительным наукам, расши-

рять свои математические познания 

(ОПК-2, ОПК-6, ОПК-7) 

Владе-

ет 

первичными навыками и основны-

ми методами решения математиче-

ских задач по курсу линейной ал-

гебры из общеинженерных и спе-

циальных дисциплин профилизции 

(ОПК-2, ОПК-6, ОПК-7) 

Знает фундаментальные основы линей-

ной алгебры, включающие опера-

ции над матрицами и определите-

удовле-

твори-

Полное или час-

тичное посеще-
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

лями, методы решения систем  

(ОПК-2, ОПК-6, ОПК-7) 

тельно ние лекционных 

и практических 

занятий. Удов-

летворительное 

выполненные 

КР. 

Умеет самостоятельно ис-пользовать мат-

ричные методы и методы решения 

систем, содержащиеся в литературе 

по строительным наукам, расши-

рять свои математические познания 

(ОПК-2, ОПК-6, ОПК-7) 

Владе-

ет 

первичными навыками и основны-

ми методами решения математиче-

ских задач по курсу линейной ал-

гебры из общеинженерных и спе-

циальных дисциплин профилизции 

(ОПК-2, ОПК-6, ОПК-7) 

Знает фундаментальные основы линей-

ной алгебры, включающие опера-

ции над матрицами и определите-

лями, методы решения систем  

(ОПК-2, ОПК-6, ОПК-7) 

неудов-

летвори-

тельно 

Частичное по-

сещение лекци-

онных и прак-

тических заня-

тий. Неудовле-

творительно 

выполненные 

КР. 

Умеет самостоятельно ис-пользовать мат-

ричные методы и методы решения 

систем, содержащиеся в литературе 

по строительным наукам, расши-

рять свои математические познания 

(ОПК-2, ОПК-6, ОПК-7) 

Владе-

ет 

первичными навыками и основны-

ми методами решения математиче-

ских задач по курсу линейной ал-

гебры из общеинженерных и спе-

циальных дисциплин профилизции 

(ОПК-2, ОПК-6, ОПК-7) 

Знает фундаментальные основы линей-

ной алгебры, включающие опера-

ции над матрицами и определите-

лями, методы решения систем  

(ОПК-2, ОПК-6, ОПК-7) 

не атте-

стован 

Непосещение 

лекционных и 

практических 

занятий. Не вы-

полненные КР. 
Умеет самостоятельно использовать мат-
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

ричные методы и методы решения 

систем, содержащиеся в литературе 

по строительным наукам, расши-

рять свои математические познания 

(ОПК-2, ОПК-6, ОПК-7) 

Владе-

ет 

первичными навыками и основны-

ми методами решения математиче-

ских задач по курсу линейной ал-

гебры из общеинженерных и спе-

циальных дисциплин профилизции 

(ОПК-2, ОПК-6, ОПК-7) 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.2. Этап промежуточного контроля знаний 

Результаты промежуточного контроля знаний (зачет) оцениваются по 

двухбалльной шкале с оценками: 

● «зачтено»; 

● «не зачтено». 

Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оценивания 

Знает фундаментальные основы ли-

нейной алгебры, включающие 

операции над матрицами и 

определителями, методы ре-

шения систем (ОПК-2, ОПК-6, 

ОПК-7) зачтено 

1. Студент демонст-

рирует полное понима-

ние заданий. Все требо-

вания, предъявляемые к 

заданию выполнены. 

2. Студент демонст-

рирует значительное 

понимание заданий. Все 

требования, предъяв-

ляемые к заданию вы-

полнены. 

Умеет самостоятельно использовать 

матричные методы и методы 

решения систем, содержащие-

ся в литературе по строитель-

ным наукам, расширять свои 
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оценивания 

математические познания 

(ОПК-2, ОПК-6, ОПК-7) 

3. Студент демонст-

рирует частичное пони-

мание заданий. Боль-

шинство требований, 

предъявляемых к зада-

нию выполнены. 

Владеет первичными навыками и ос-

новными методами решения 

математических задач по кур-

су линейной алгебры из об-

щеинженерных и специаль-

ных дисциплин профилизции 

(ОПК-2, ОПК-6, ОПК-7) 

Знает фундаментальные основы ли-

нейной алгебры, включающие 

операции над матрицами и 

определителями, методы ре-

шения систем (ОПК-2, ОПК-6, 

ОПК-7) 

не  

зачтено 

1. Студент демонст-

рирует небольшое по-

нимание заданий. Мно-

гие требования, предъ-

являемые к заданию не 

выполнены. 

2. Студент демонст-

рирует непонимание за-

даний. 

3. У студента нет от-

вета. Не было попытки 

выполнить задание. 

Умеет самостоятельно использовать 

матричные методы и методы 

решения систем, содержащие-

ся в литературе по строитель-

ным наукам, расширять свои 

математические познания 

(ОПК-2, ОПК-6, ОПК-7) 

Владеет первичными навыками и ос-

новными методами решения 

математических задач по кур-

су линейной алгебры из об-

щеинженерных и специаль-

ных дисциплин профилизции 

(ОПК-2, ОПК-6, ОПК-7) 

 

 

7.3. Примерный перечень оценочных средств (типовые контроль-

ные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности) 

 

Текущий контроль успеваемости осуществляется на практических заня-

тиях: в виде опроса теоретического материла и умения применять его к реше-
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нию задач у доски, в виде проверки домашних заданий, в виде тестирования 

по отдельным темам. 

Промежуточный контроль осуществляется проведением контрольных 

работ по отдельным разделам дисциплины, тестирования по разделам дисци-

плины, изученным студентом в период между аттестациями. Контрольные 

работы проводятся на практических занятиях в рамках самостоятельной ра-

боты под контролем преподавателя.  

 

7.3.1. Примерная тематика и содержание КР 

 

1) Вычислить определитель: 

2 1 8 1

1 3 9 6

0 2 5 2

1 4 0 6

 


. 

 

2) Решить системы уравнений  

1 2 3

1 2 3

1 2 3

2

4 3 1

2 1

x x x

x x x

x x x

   


  
   

            

1 2 3

1 2 3

1 2 3

2 4 0

0

2 3 0

x x x

x x x

x x x

  


  
   

 

методом Гаусса и по формулам Крамера. 

 

7.3.2. Примерные задания для тестирования 

 

1. Вычислите сумму элементов первого столбца матрицы BAC  32 , ес-

ли                             
























5163

321

432

A , 






















024

2197

1635

B . 

2. Возможными являются следующие произведения матриц … 

1.  



































0

1

7

50

11

24

  3.   


















50

11

24

017  

2.  

























1

7

50

11

24

 4.   17

50

11

24


















  

3. Даны матрицы 











201

111
A  и 



















31

02

12

B . Сумма элементов матрицы 

AB  , расположенных на ее главной диагонали, равна … 
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4. Определитель 

152

030

374







 равен … 

1.  –6  2.  6  3.  –30  4.  30  

5. Задана матрица 






















065

1470

122

A . Установите соответствие между запи-

сью алгебраических дополнений и элементами матрицы, к которым они 

относятся. 

1.  
05

140
   А)  21A  

2.  
06

12


  Б)  12A  

3.  
05

12
 В)  22A  

6. Переменная y системы уравнений 














3634

,453

,042

zyx

zyx

zyx

 определяется 

по формуле … 

1.  

634

513

421

334

413

021









y  3.  

634

513

421

633

514

420











y  

2.  

634

543

401

634

513

421













y  4.  

634

513

421

634

543

401













y  

7. Если определитель квадратной матрицы  A третьего порядка равен 3, то 

определитель обратной матрицы A
-1

 равен… 

1.  
3

1
 2.  

27

1
  3.  

27

1
  4.  

3

1
  

 

7.3.3. Примерный перечень вопросов к зачету 
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1. Определители 2-го, 3-го и n-го порядков. Способы их вычисления и 

свойства. 

2. Системы линейных алгебраических уравнений. Основные опреде-

ления. 

3. Решение систем линейных алгебраических уравнений методом 

Крамера.  

4. Решение систем линейных алгебраических уравнений методом Га-

усса. 

 

7.3.4. Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисцип-

лины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 

Линейная алгебра 

ОПК-2, ОПК-6, 

ОПК-7 

Контрольная работа 

(КР) 

Тестирование (Т) 

Зачет 

2 

Векторная алгебра 

ОПК-2, ОПК-6, 

ОПК-7 

Контрольная работа 

(КР) 

Тестирование (Т) 

Зачет 

3 Комплексные числа и 
многочлены 

ОПК-2, ОПК-6, 

ОПК-7 

Тестирование (Т) 

Зачет 

 

7.4. Порядок процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности на этапе промежуточного контроля 

знаний 

 

Зачет может проводиться по итогам текущей успеваемости и сдачи КР 

и (или) путем организации специального опроса, проводимого в уст-

ной и (или) письменной форме. 

Во время проведения зачета обучающиеся могут пользоваться про-

граммой дисциплины, а также  вычислительной техникой. 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕ-

НИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
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№ 

п/п 

Наименование изда-

ния 

Вид издания 

(учебник, 

учебное посо-

бие, методиче-

ские указания, 

компьютерная 

программа) 

Автор (авто-

ры) 

Год из-

дания 

Место хра-

нения и ко-

личество 

1 Методы линейной 

алгебры и элементы 

конечномерного 

функционального 

анализа: учеб. посо-

бие  

Учебное по-

собие  

Седаев А.А. 2005. Библиотека 

– 248 экз.  

2 Высшая математика. 

Контрольно–

измерительные ма-

териалы для атте-

стации обучающих-

ся в технических ву-

зах: практикум  

Учебное по-

собие 

С.М. Алей-

ников, В.В. 

Горяйнов. 

2006 Библиотека 

– 400 экз. 

3 Тест–практикум по 

высшей математике: 

учеб. пособие  

Учебное по-

собие 

Гончаров 

М.Д. 

2004. Библиотека 

– 400 экз. 

4 Решение тестовых 

заданий федераль-

ного интернет-

экзамена по матема-

тике. Часть 1. Ал-

гебра и геометр 

Учебное по-

собие 

Колпачев 

В.Н., Де-

ментьева 

А.М., Го-

ряйнов В.В. 

2012 Библиотека 

– 500 экз. 

 

 

 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 

Деятельность студента 
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Практические 

занятия 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Прослу-

шивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, выпол-

нение расчетно-графических заданий, решение задач по ал-

горитму.  

Контрольная 

работа/ 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, 

включая справочные издания, зарубежные источники, кон-

спект основных положений, терминов, сведений, требую-

щих для запоминания и являющихся основополагающими 

в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным лите-

ратурным источникам.  

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и решение 

задач на практических занятиях. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

10.1  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины (модуля): 

10.1.1  Основная литература: 

1. Данко П. Е. Высшая математика в упражнениях и задачах: в 2 ч. / П. Е. 

Данко, А. Г. Попов, Т. Я. Кожевникова.– М.: Издательский дом «ОНИКС 21 

Век»: Мир и Образование, 2003. – 720 с. 

10.1.2. Дополнительная литература:  

1. Алейников С.М. Высшая математика. Контрольно–измерительные ма-

териалы для аттестации обучающихся в технических вузах: практикум / С.М. 

Алейников, В.В. Горяйнов.; Воронеж. гос. арх.–строит. ун–т. – Воронеж, 2006. 

– 131 с. 

2. Гончаров М.Д. Тест–практикум по высшей математике: учеб. пособие 

/ М.Д. Гончаров.; Воронеж. гос. арх.–строит. ун–т. – Воронеж, 2004. – 85 с. 

10.1.2. Дополнительная литература:  

1. Алейников С.М. Высшая математика. Контрольно–измерительные ма-

териалы для аттестации обучающихся в технических вузах: практикум / С.М. 

Алейников, В.В. Горяйнов.; Воронеж. гос. арх.–строит. ун–т. – Воронеж, 2006. 

– 131 с. 

2. Гончаров М.Д. Тест–практикум по высшей математике: учеб. пособие 

/ М.Д. Гончаров.; Воронеж. гос. арх.–строит. ун–т. – Воронеж, 2004. – 85 с. 

10.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем: 

1. Консультирование посредством электронный почты. 
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10.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

Для работы в сети рекомендуется использовать сайты: 

   —    http://vorstu.ru/  – учебный портал ВГТУ; 

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

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

в высшую математику. Рассматриваются основы высшей матема-

тики для «нематематических» специальностей. Изложение сопро-

вождается большим количеством специально подобранных при-

меров, поясняющих суть исследуемых 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://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics.htm. (Книги в форматах 

PDF и DjVu). 

 

Для работы с электронными учебниками требуется наличие таких про-

граммных средств, как Adobe Reader для Windows и DjVuBrowserPlugin. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

 

Для обеспечения практических занятий требуется компьютерный класс 

с комплектом лицензионного программного обеспечения (при использовании 

электронных изданий – компьютерный класс с выходом в Интернет).  

 

 

 

  

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

 ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии) 

Для более эффективного усвоения курса математики рекомендуется ис-

пользовать на практических занятиях видеоматериалы, обобщающие таблицы 

и др. 

 

№ 
Темы учебных занятий, проводимых в интерактивных фор-

мах 

Объем за-

нятий 

1. Практические занятия (с элементами компьютерных симуляций 

и дидактических игр) в компьютерном классе с использованием 

программного комплекса Maple для выполнения профессиональ-

4 

http://vorstu.ru/
http://encycl.yandex.ru/
http://www.intuit.ru/department/mathematics/intmath/
http://mathelp.spb.ru/
http://mathem.by.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics.htm
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но ориентированных (индивидуальных) заданий, связанных с  

расчетами, по темам: «Вычисление определителей и решение 

систем линейных алгебраических уравнений», «Комплексные 

числа». 

 Всего, час / удельный вес, % 4 / 22 

 
Для повышения интереса к дисциплине и развития математической 

культуры целесообразно сообщать сведения из истории математики и инфор-

мацию о вкладе российских ученых в математическую науку. 
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