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 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.  1.1  Цель изучения дисциплины 

        Воспитать способность использовать законы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа, теоретического и экспериментального исследования в практической де-

ятельности 

1.2.  Задачи  освоения  дисциплины 

Дать ясное понимание необходимости математического образования в 

общей подготовке  бакалавра , в том числе выработать представление о роли и 

месте математики в современной цивилизации и мировой культуре; научить 

умению логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами и быть 

корректным в употреблении математических понятий, символов для выражения 

количественных и качественных отношений; дать достаточную общность мате-

матических понятий и конструкций, обеспечивающую широкий спектр их при-

менимости, разумную точность формулировок математических свойств изучае-

мых объектов, логическую строгость изложения математики, опирающуюся на 

адекватный современный математический язык 

Научить применять математический аппарат аналитической геометрии, 

линейной алгебры, дифференциального и интегрального исчисления функции 

одной  и  нескольких  переменных, теории рядов, теории дифференциальных 

уравнений, теории функций комплексного переменного, операционного исчис-

ления,  уравнений математической физики. 
 

2. МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  В  СТРУКТУРЕ  ОПОП 

  

Дисциплина «Математика» относится к дисциплинам базовой части блока 

Б1. 

  

3. ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ 
 Процесс изучения дисциплины «Математика» направлен  на формирова-

ние  следующих  компетенций: 

ОПК-2- способен  применять соответствующий физико-математический  

аппарат, методы  анализа и моделирования, теоретического и эксперименталь-

ного  исследования при решении профессиональных задач 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Компетенция 
 Результаты обучения, характеризующие 

сформированность  компетенции 

ОПК -2  Знает основные понятия и методы линейной алгебры и 

аналитической геометрии, дифференциального и инте-

грального исчисления функции одной и нескольких пе-

ременных, теории рядов, теории дифференциальных 

уравнений и теории функций комплексного переменного    

 Умеет применять математический аппарат аналитической 

геометрии, линейной алгебры, дифференциального и 

интегрального исчисления функции одной  и  несколь-

ких  переменных, теории функций комплексного пере-

менного, теории рядов, теории дифференциальных 

уравнений при решении инженерных задач   

 Владеет инструментарием решения математических задач  

в  своей предметной области  

  

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Математика» составляет 

14з.е.  Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий 

Очная  форма  обучения 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 

Аудиторные  занятия  (всего) 216 72 72 72 

В томчисле : 
    

Лекции 90 36 36 18 

Практические  занятия  (ПЗ) 108 36 36 36 

Лабораторные работы (ЛР) 18 - - 18 

Самостоятельная  работа 216 54 54 108 

Курсовая работа +   + 

Часы на контроль 72 36 - 36 
Виды  промежуточной  аттестации - экзамен,  зачет  с  

оценкой 
+ + + + 

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

504 

14 

162 

4.5 

126 

3.5 

216 

6 

 

 

 

  

  



 

 

 

Заочная  форма  обучения 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

1 2 3 

 

4 

 

   

Аудиторные  занятия  (всего) 74 20 18 18 18    

В томчисле : 
        

Лекции 38 10 10 8 10    

Практические  занятия  (ПЗ) 36 10 8 10 8    

Самостоятельная  работа 409 145 142 59 63    

Курсовая работа +    +    

Контрольная  работа + + + +     

Часы на контроль 21 4 4 4 9    

Виды  промежуточной  атте-

стации - экзамен,  зачет  с  

оценкой 
+ + + + + 

   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

0 

14 

 

169 

4.7 

 

164 

4.56 

 

81 

2.25 

 

90 

2.5 

   

                      

5.  СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) 

 5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение  трудоемкости  

по  видам  занятий 

 Очная  форма  о бучения 
№ 

п/

п 

Наименование 

темы 
Содержание  раздела Лекц 

Прак 

зан. 

Лаб 

зан СРС 

Всего

, 

час 

1 Элементы  ли-

нейной алгебры и 

аналитической  

геометрии. Ли-

нейные операто-

ры и квадратич-

ные формы  

Определители  2-го, 3-го порядка, их 

свойства и вычисление. Алгебраические 

дополнения и миноры. Матрицы и дей-

ствия над ними. Системы двух и трех 

линейных уравнений с двумя и тремя 

неизвестными. Правило Крамера. 

Обобщение на случай n уравнений с n 

неизвестными. Понятие об определителе 

18 18 4 36 76 



n-го порядка. Матричный метод решения 

систем линейных уравнений и ее  ре-

шения. Метод Гаусса. Исследование и 

решение систем линейных уравнений   

Векторы. Скалярное, векторное и сме-

шанное произведения. Уравнение плос-

кости,     проходящей через точку, с 

заданным вектором нормали. Общее 

уравнение плоскости через три заданные 

точки, уравнение в отрезках. Отклонение 

и расстояние точки до плоскости. Нор-

мальное уравнение плоскости. Угол 

между плоскостями.  Прямая в про-

странстве. Каноническое и параметри-

ческое уравнение прямой.  Взаимное 

расположение прямой и плоскости.  

Условие параллельности и перпендику-

лярности прямой и плоскости.  Условие 

параллельности и перпендикулярности 

прямой и плоскости   Прямая на плос-

кости. Уравнение прямой с угловым 

коэффициентом, проходящей через две 

точки, в отрезках. Нормальное уравнение 

прямой. Расстояние от точки до прямой. 

Угол между 2-мя прямыми. Понятие о 

линейном векторном пространстве R
n
. 

Евклидово n-мерное пространство. По-

нятие о  линейном операторе как о ли-

нейном преобразовании пространства. 

Примеры линейных операторов и их 

матриц в R
2
иR

3
. Собственные векторы. 

Квадратичные формы. Приведение к 

каноническому виду.  Канонические 

формы уравнений эллипса, гиперболы, 

параболы. Геометрические свойства эл-

липса, гиперболы, параболы .Общее  

уравнение кривой второго порядка. 

Приведение общего уравнения к кано-

ническому виду. Параллельный перенос 

и поворот осей координат. Поверхности 

второго порядка.  Канонические формы 

основных уравнений. Исследование по-

верхностей второго порядка методом 

сечений  

2 Введение  в  ма-   Множества вещественных чисел. Чис- 18 18 4 36 76 



тематический 

анализ.  Диффе-

ренциальное  

исчисление 

функции  одной 

переменной. 

Неопределенный 

и  определенный 

интеграл 

ловые последовательности. Предел чис-

ловой последовательности. Верхняя и 

нижняя грани множеств. Существование 

предела монотонной ограниченной по-

следовательности. Функции одной дей-

ствительной переменной. Область опре-

деления. Способы задания функций. 

Основные элементарные функции  По-

нятие предела функции Первый и второй 

замечательные пределы. Число e. Нату-

ральные логарифмы. Бесконечно малые 

функции и их связь с бесконечно боль-

шими функциями. Сравнение бесконеч-

но малых. Эквивалентные бесконечно 

малые. Их использование при вычисле-

нии пределов Непрерывность функций. 

Свойства непрерывных в точке функций. 

Непрерывность элементарных функций. 

Точки разрыва и их квалификация. 

Свойства функций, непрерывных на от-

резке. Наибольшее и наименьшее зна-

чения функций Задачи, приводящие к 

понятию производной. Понятие о про-

изводной функции одной действитель-

ной переменной. Её геометрический 

смысл и механический смысл. Основные 

правила дифференцирования. Непо-

средственное вычисление производных 

основных элементарных функций. Таб-

лица производных .Дифференциал 

функции и его свойства. Геометрический 

смысл первого дифференциала. Инва-

риантность формы первого дифферен-

циала. Применение первого дифферен-

циала в приближенных вычислениях. 

Теоремы  Ролля, Лагранжа, Коши. Рас-

крытие неопределенностей. Правило 

Лопиталя. Производная сложной функ-

ции. Обратная функция. Непрерывность 

и дифференцируемость обратной функ-

ции   Производная неявной функции и 

функции, заданной параметрически. 

Понятие логарифмической производной. 

Формула Тейлора с остаточным членом( 

форма Лагранжа). Представление по 



формуле Маклорена функцийe
x
, sinx, 

cosx, ln(x+1), (1+x)
m
.Формула Тейлора с 

остаточным членом ( форма Лагранжа). 

Представление по формуле Маклорена 

функций e
x
, sinx, cosx, ln(x+1), (1+x)

m
. 

Исследование функций с помощью про-

изводных. Условия возрастания и убы-

вания функций. Точки экстремума. Не-

обходимое условие и достаточные при-

знаки существования экстремума.  Об-

щая схема исследования функций и по-

строение их графиков. Отыскание 

наибольшего и наименьшего значений 

непрерывной на отрезке функции. Ис-

следование функций на выпуклость и 

вогнутость кривой Первообразная. Не-

определенный интеграл и его свойства. 

Таблица основных формул. Замена пе-

ременной в неопределенном интеграле. 

Интегрирование по частям . Интегриро-

вание выражений, содержащих триго-

нометрические функции. Интегрирова-

ние некоторых иррациональных выра-

жений Разложение дробно-рациональной 

функции на простейшие дроби. Инте-

грирование простейших дробей. Опре-

деленный интеграл, как предел инте-

гральных сумм. Основные свойства 

определенного интеграла. Производная 

интеграла по верхнему пределу. Форму-

ла Ньютона-Лейбница. Вычисление 

определенного интеграла методом  ин-

тегрирования по частям. Замена пере-

менной в определенном интеграле.  

Несобственные интегралы: с бесконеч-

ными пределами и от неограниченной 

подынтегральной функции. Теоремы 

сравнения. Абсолютная и условная схо-

димости. Геометрические приложения 

определенных интегралов к вычислению 

площадей плоских фигур, длин дуг 

кривых и объемов тел.  Физические 

приложения определенного интеграла. 

3 Функции не-

скольких пере-

Функции нескольких переменных. Об-

ласть определения. Предел функции. 

18 18 4 36 76 



менных.  

Обыкновенные 

дифференциаль-

ные уравнения 

Непрерывность. Частные производные. 

Дифференцируемость функций не-

скольких переменных Полный диффе-

ренциал. Инвариантность формы пол-

ного дифференциала. Применение пол-

ного дифференциала в приближенных 

вычислениях .Производная сложной и 

неявной функций . Касательная плос-

кость и нормаль к поверхности. Частные 

производные дифференциалы высших 

порядков. Формула Тейлора для функ-

ции двух переменных .  Экстремум 

функции нескольких переменных. Не-

обходимое и достаточное условие экс-

тремума. Условный экстремум. Метод 

Лагранжа. Наибольшее и наименьшее 

значения функций в замкнутой области 

.Основные понятия теории дифферен-

циальных уравнений. Дифференциаль-

ные уравнения первого порядка: с раз-

деляющимися переменными, однород-

ные уравнения и уравнения, приводя-

щиеся к ним, линейные уравнения, 

уравнения Бернулли, уравнения в пол-

ных дифференциалах . Физические за-

дачи, приводящие к дифференциальным 

уравнениям Задача Коши. Теорема су-

ществования и единственности решения 

задачи Коши (формулировка). Понятие 

об особых решениях дифференциального 

уравнения. Дифференциальные уравне-

ния высших порядков. Задачи Коши. 

Теорема о существовании и единствен-

ности решения задачи Кощи (формули-

ровка).  Понятие общего и частного ре-

шений. Уравнения, допускающие пони-

жение порядка Линейные дифференци-

альные уравнения высших порядков. 

Линейные однородные дифференци-

альные уравнения, свойства их решений. 

Линейно зависимые и линейно незави-

симые системы функций. Определитель 

Вронского. Фундаментальная система 

решений линейного однородного урав-

нения и структура его общего решения. 



Линейные неоднородные дифференци-

альные уравнения. Структура общего 

решения. Линейные однородные диф-

ференциальные уравнения с постоян-

ными коэффициентами Линейные неод-

нородные дифференциальные уравнения 

с постоянными коэффициентами. 

Структура общего решения. Метод Ла-

гранжа вариации произвольных посто-

янных. Линейные однородные диффе-

ренциальные уравнения с постоянными 

коэффициентами. Линейные неодно-

родные дифференциальные уравнения с 

постоянными коэффициентами с правой 

частью специального вида. Системы 

обыкновенных дифференциальных 

уравнений. Нормальные системы. Ре-

шения нормальной системы методом 

исключения 

4 Числовые, функ-

циональные и 

cтепенные ряды-

Ряды  Фурье. 

Кратные  и  

криволинейные 

интегралы.  Век-

торный  анализ 

Числовые ряды. Сходимость и сумма 

ряда. Необходимое условие сходимости 

ряда. Действия над рядами: умножение 

на число, сложение и вычитание. Ряды с 

положительными членами. Достаточные 

признаки сходимости Даламбера и Ко-

ши. Интегральный признак сходимости. 

Знакопеременные ряды. Абсолютная и 

условная сходимости. Знакочередую-

щиеся ряды. Теорема Лейбница. Оценка 

остатка ряда Функциональные ряды. 

Область сходимости функционального 

ряда. Понятие о равномерной сходимо-

сти. Признак Вейерштрасса. Степенные 

ряды. Теорема Абеля. Интервал и радиус 

сходимости для рядов с действитель-

ными членами. Интегрирование и диф-

ференцирование степенных  Ряд Тей-

лора. Теорема о единственности разло-

жения функции в степенной ряд. Доста-

точные условия разложимости функции 

в ряд Тейлора  Примеры разложения не-

которых функций в ряд Маклорена: 
ax xxchxshxxxe )1(),1ln(,,,cos,sin,  . Приме-

нение степенных рядов в приближенных 

вычислениях. Формулы Эйлера. Ряд 

18 18 2 36 74 



Фурье. Тригонометрическая система 

функций. Понятие ортонормированной 

системы функций. Коэффициенты ряда 

Фурье. Теорема Дирихле . Разложение в 

ряд Фурье четных и нечетных функций, 

заданных на интервале ),(  . Разло-

жение в тригонометрический ряд Фурье 

функций, заданных на интервале ),( ll  . 

Разложение в ряд Фурье функций,  

заданных на интервале ),0( l .. Задачи, 

приводящие к понятию двойного инте-

грала. Определение и свойства двойного 

интеграла. Вычисление двойного инте-

грала в декартовых координатах. Трой-

ной интеграл и его свойства. Вычисление 

тройного интеграла в декартовых коор-

динатах.  Замена переменных в двойном 

интеграле. Вычисление в полярных ко-

ординатах Геометрические и физические 

приложения двойных и тройных инте-

гралов . Замена переменных в тройном 

интеграле.   Тройной интеграл в ци-

линдрических и сферических координа-

тах.  Задачи, приводящие к криволи-

нейным интегралам. Определение кри-

волинейных интегралов первого и вто-

рого типов, их свойства и вычисление 

Независимость криволинейного инте-

грала от формы пути интегрирования. 

Формула Грина и ее применение. Ска-

лярное поле. Поверхности и линии 

уровня скалярного поля. Производная по 

направлению и градиент скалярного по-

ля, его координатное и инвариантное 

определение. Векторное поле. Вектор-

ные линии и их дифференциальные 

уравнения.  Односторонние и двусто-

ронние поверхности. Поток векторного 

поля через поверхность. Его физический 

смысл в поле скоростей жидкости. По-

верхностные интегралы первого и вто-

рого рода, основные свойства и вычис-

ление..Формула  Остроградского 

-Гаусса. Дивергенция векторного поля, 



инвариантное определение и физический 

смысл.  Вычисление дивергенции. Со-

леноидальное (трубчатое) поле Линей-

ные интегралы в векторном поле. Работа 

силового поля. Циркуляция векторного 

поля. Теорема Стокса. Ротор поля. Фи-

зический смысл ротора .. Условия неза-

висимости линейного интеграла от 

формы пути интегрирования. Потенциал 

поля, условия потенциальности. Вычис-

ление потенциала. Оператор Гамильтона. 

Дифференциальные операции второго 

порядка в векторном анализе. Оператор  

Лапласа 

5 Элементы теории 

функции ком-

плексного пере-

менного и опера-

ционное ис-

чиcление, 

Комплексные числа и действия над ними 

Комплексная плоскость. Области и 

кривые на комплексной плоскости. По-

нятие функции комплексного перемен-

ного. Предел и непрерывность. Элемен-

тарные функции комплексного пере-

менного Производная функция ком-

плексного переменного. Условия Ко-

ши-Римана. Аналитические и гармони-

ческие функции. Связь между ними. 

Дифференцируемость функций ком-

плексного переменного  Интеграл от 

функции комплексного переменного. 

Теорема Коши для простого и сложного 

контура. Интегральная формула Коши.  

Степенные ряды в комплексной форме. 

Ряды Тейлора и Лорана. Особые точки 

функции комплексного переменного, их 

классификация. Вычеты. Основная тео-

рема о вычетах. вычисление вычетов. 

Применение вычетов к вычислению ин-

тегралов.  Лемма Жордана и ее приме-

нение.  Преобразование Лапласа. Ос-

новные теоремы об оригиналах и изоб-

ражениях. Свойства преобразования 

Лапласа. Изображения простейших 

функций.Свертка функций. Теорема о 

свертке, теорема запаздывания. Интеграл 

Дюамеля. Обратные преобразования 

Лапласа. Применение вычетов для об-

ратного преобразования Лапласа. Тео-
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ремы разложения. Операционный метод 

решения дифференциальных уравнений 

и систем с постоянными коэффициен-

тами.. Применение операционного ме-

тода к решению задач электротехники и 

теории электрических цепей. 

6 Уравнения ма-

тематической 

физики. 
 

 

Классификация уравнений второго порядка. 

Приведение к каноническому виду уравне-

ния второго порядка с постоянными коэф-

фициентами и двумя независимыми пере-

менными . Уравнение колебания струны. 

Решение  задачи Коши методом Даламбера. 

Метод разделения переменных  (метод   

Фурье) для конечной струны Уравнение 

теплопроводности для нестационарного  

случая. Случай стержня  ограниченного с 

обоих концов и неограниченного стержня.  

Уравнение Лапласа в полярной системе ко-

ординат. Решение задачи Дирихле в круге 

методом Фурье. Численные методы для 

нахождения решений уравнений математи-

ческой физики 

6 12 4 36 58 

Итого 90 108 18 216 432 

  

  

  

 Заочная  форма  о бучения 

№ п/п 
Наименование 

темы 
Содержание  раздела Лекц 

Прак 

зан. 

Лаб 

зан СРС 

Всего

, 

час 

1 Элементы  ли-

нейной алгебры и 

аналитической  

геометрии. Ли-

нейные операторы 

и квадратичные 

формы  

Определители  2-го, 3-го порядка, их 

свойства и вычисление. Алгебраические 

дополнения и миноры. Матрицы и дей-

ствия над ними. Системы двух и трех 

линейных уравнений с двумя и тремя 

неизвестными. Правило Крамера. 

Обобщение на случай n уравнений с n 

неизвестными. Понятие об определителе 

n-го порядка. Матричный метод реше-

ния систем линейных уравнений и ее  

решения. Метод Гаусса. Исследование и 

решение систем линейных уравнений   

Векторы. Скалярное, векторное и сме-

шанное произведения. Уравнение плос-

кости,     проходящей через точку, с 

заданным вектором нормали. Общее 
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уравнение плоскости через три заданные 

точки, уравнение в отрезках. Отклоне-

ние и расстояние точки до плоскости. 

Нормальное уравнение плоскости. Угол 

между плоскостями.  Прямая в про-

странстве. Каноническое и параметри-

ческое уравнение прямой.  Взаимное 

расположение прямой и плоскости.  

Условие параллельности и перпендику-

лярности прямой и плоскости.  Условие 

параллельности и перпендикулярности 

прямой и плоскости   Прямая на плос-

кости. Уравнение прямой с угловым 

коэффициентом, проходящей через две 

точки, в отрезках. Нормальное уравне-

ние прямой. Расстояние от точки до 

прямой. Угол между 2-мя прямыми. 

Понятие о линейном векторном про-

странстве R
n
. Евклидово n-мерное про-

странство. Понятие о  линейном опе-

раторе как о линейном преобразовании 

пространства. Примеры линейных опе-

раторов и их матриц в R
2
иR

3
. Соб-

ственные векторы. Квадратичные фор-

мы. Приведение к каноническому виду.  

Канонические формы уравнений эл-

липса, гиперболы, параболы. Геометри-

ческие свойства эллипса, гиперболы, 

параболы .Общее  уравнение кривой 

второго порядка. Приведение общего 

уравнения к каноническому виду. Па-

раллельный перенос и поворот осей ко-

ординат. Поверхности второго порядка.  

Канонические формы основных урав-

нений. Исследование поверхностей 

второго порядка методом сечений  

2 Введение  в  ма-

тематический 

анализ.  Диффе-

ренциальное  

исчисление 

функции  одной 

переменной. 

 

  Множества вещественных чисел. 

Числовые последовательности. Предел 

числовой последовательности. Верхняя 

и нижняя грани множеств. Существо-

вание предела монотонной ограничен-

ной последовательности. Функции од-

ной действительной переменной. Об-

ласть определения. Способы задания 

функций. Основные элементарные 
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функции  Понятие предела функции 

Первый и второй замечательные пре-

делы. Число e. Натуральные логарифмы. 

Бесконечно малые функции и их связь с 

бесконечно большими функциями. 

Сравнение бесконечно малых. Эквива-

лентные бесконечно малые. Их исполь-

зование при вычислении пределов Не-

прерывность функций. Свойства не-

прерывных в точке функций. Непре-

рывность элементарных функций. Точки 

разрыва и их квалификация. Свойства 

функций, непрерывных на отрезке. 

Наибольшее и наименьшее значения 

функций Задачи, приводящие к понятию 

производной. Понятие о производной 

функции одной действительной пере-

менной. Её геометрический смысл и 

механический смысл. Основные правила 

дифференцирования. Непосредственное 

вычисление производных основных 

элементарных функций. Таблица про-

изводных .Дифференциал функции и его 

свойства. Геометрический смысл пер-

вого дифференциала. Инвариантность 

формы первого дифференциала. При-

менение первого дифференциала в 

приближенных вычислениях. Теоремы  

Ролля, Лагранжа, Коши. Раскрытие не-

определенностей. Правило Лопиталя. 

Производная сложной функции. Обрат-

ная функция. Непрерывность и диффе-

ренцируемость обратной функции   

Производная неявной функции и функ-

ции, заданной параметрически. Понятие 

логарифмической производной. Фор-

мула Тейлора с остаточным членом( 

форма Лагранжа). Представление по 

формуле Маклорена функцийe
x
, sinx, 

cosx, ln(x+1), (1+x)
m
.Формула Тейлора с 

остаточным членом ( форма Лагранжа). 

Представление по формуле Маклорена 

функций e
x
, sinx, cosx, ln(x+1), (1+x)

m
. 

Исследование функций с помощью 

производных. Условия возрастания и 



убывания функций. Точки экстремума. 

Необходимое условие и достаточные 

признаки существования экстремума.  

Общая схема исследования функций и 

построение их графиков. Отыскание 

наибольшего и наименьшего значений 

непрерывной на отрезке функции. Ис-

следование функций на выпуклость и 

вогнутость кривой  

3 Неопределенный 

и  определенный 

интеграл  Функ-

ции нескольких 

переменных.  

 

Первообразная. Неопределенный инте-

грал и его свойства. Таблица основных 

формул. Замена переменной в неопре-

деленном интеграле. Интегрирование по 

частям . Интегрирование выражений, 

содержащих тригонометрические 

функции. Интегрирование некоторых 

иррациональных выражений Разложе-

ние дробно-рациональной функции на 

простейшие дроби. Интегрирование 

простейших дробей. Определенный ин-

теграл, как предел интегральных сумм. 

Основные свойства определенного ин-

теграла. Производная интеграла по 

верхнему пределу. Формула Ньюто-

на-Лейбница. Вычисление определен-

ного интеграла методом  интегрирова-

ния по частям. Замена переменной в 

определенном интеграле.  Несоб-

ственные интегралы: с бесконечными 

пределами и от неограниченной подын-

тегральной функции. Теоремы сравне-

ния. Абсолютная и условная сходимо-

сти. Геометрические приложения опре-

деленных интегралов к вычислению 

площадей плоских фигур, длин дуг 

кривых и объемов тел.  Физические 

приложения определенного интеграла. 

Функции нескольких переменных. Об-

ласть определения. Предел функции. 

Непрерывность. Частные производные. 

Дифференцируемость функций не-

скольких переменных Полный диффе-

ренциал. Инвариантность формы пол-

ного дифференциала. Применение пол-

ного дифференциала в приближенных 

5 5 0 51 61 



вычислениях .Производная сложной и 

неявной функций . Касательная плос-

кость и нормаль к поверхности. Частные 

производные дифференциалы высших 

порядков. Формула Тейлора для функ-

ции двух переменных .  Экстремум 

функции нескольких переменных. Не-

обходимое и достаточное условие экс-

тремума. Условный экстремум. Метод 

Лагранжа. Наибольшее и наименьшее 

значения функций в замкнутой области . 

4 Обыкновенные 

дифференциаль-

ные уравнения 

 

Основные понятия теории дифферен-

циальных уравнений. Дифференциаль-

ные уравнения первого порядка: с раз-

деляющимися переменными, однород-

ные уравнения и уравнения, приводя-

щиеся к ним, линейные уравнения, 

уравнения Бернулли, уравнения в пол-

ных дифференциалах . Физические за-

дачи, приводящие к дифференциальным 

уравнениям Задача Коши. Теорема су-

ществования и единственности решения 

задачи Коши (формулировка). Понятие 

об особых решениях дифференциаль-

ного уравнения. Дифференциальные 

уравнения высших порядков. Задачи 

Коши. Теорема о существовании и 

единственности решения задачи Кощи 

(формулировка).  Понятие общего и 

частного решений. Уравнения, допус-

кающие понижение порядка Линейные 

дифференциальные уравнения высших 

порядков. Линейные однородные диф-

ференциальные уравнения, свойства их 

решений. Линейно зависимые и линейно 

независимые системы функций. Опре-

делитель Вронского. Фундаментальная 

система решений линейного однород-

ного уравнения и структура его общего 

решения. Линейные неоднородные 

дифференциальные уравнения. Струк-

тура общего решения. Линейные одно-

родные дифференциальные уравнения с 

постоянными коэффициентами Линей-

ные неоднородные дифференциальные 
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уравнения с постоянными коэффициен-

тами. Структура общего решения. Метод 

Лагранжа вариации произвольных по-

стоянных. Линейные однородные диф-

ференциальные уравнения с постоян-

ными коэффициентами. Линейные не-

однородные дифференциальные урав-

нения с постоянными коэффициентами с 

правой частью специального вида. Си-

стемы обыкновенных дифференциаль-

ных уравнений. Нормальные системы. 

Решения нормальной системы методом 

исключения  

5 Числовые, функ-

циональные и 

cтепенные ряды-

Ряды  Фурье.  

 

Числовые ряды. Сходимость и сумма 

ряда. Необходимое условие сходимости 

ряда. Действия над рядами: умножение 

на число, сложение и вычитание. Ряды с 

положительными членами. Достаточные 

признаки сходимости Даламбера и Ко-

ши. Интегральный признак сходимости. 

Знакопеременные ряды. Абсолютная и 

условная сходимости. Знакочередую-

щиеся ряды. Теорема Лейбница. Оценка 

остатка ряда Функциональные ряды. 

Область сходимости функционального 

ряда. Понятие о равномерной сходимо-

сти. Признак Вейерштрасса. Степенные 

ряды. Теорема Абеля. Интервал и радиус 

сходимости для рядов с действитель-

ными членами. Интегрирование и диф-

ференцирование степенных  Ряд Тей-

лора. Теорема о единственности разло-

жения функции в степенной ряд. До-

статочные условия разложимости 

функции в ряд Тейлора  Примеры раз-

ложения некоторых функций в ряд Ма-

клорена: ax xxchxshxxxe )1(),1ln(,,,cos,sin,  . 

Применение степенных рядов в при-

ближенных вычислениях. Формулы 

Эйлера. Ряд Фурье. Тригонометрическая 

система функций. Понятие ортонорми-

рованной системы функций. Коэффи-

циенты ряда Фурье. Теорема Дирихле . 

Разложение в ряд Фурье четных и не-

четных функций, заданных на интервале 

5 5 0 51 61 



),(  . Разложение в тригонометриче-

ский ряд Фурье функций, заданных на 

интервале ),( ll  . Разложение в ряд 

Фурье функций, заданных на интервале 

),0( l . 

6 Кратные  и  

криволинейные 

интегралы.  Век-

торный  анализ 

 

 

Задачи, приводящие к понятию двой-

ного интеграла. Определение и свойства 

двойного интеграла. Вычисление двой-

ного интеграла в декартовых координа-

тах. Тройной интеграл и его свойства. 

Вычисление тройного интеграла в де-

картовых координатах.  Замена пере-

менных в двойном интеграле. Вычис-

ление в полярных координатах Геомет-

рические и физические приложения 

двойных и тройных интегралов . Замена 

переменных в тройном интеграле.   

Тройной интеграл в цилиндрических и 

сферических координатах.  Задачи, 

приводящие к криволинейным интегра-

лам. Определение криволинейных ин-

тегралов первого и второго типов, их 

свойства и вычисление Независимость 

криволинейного интеграла от формы 

пути интегрирования. Формула Грина и 

ее применение. Скалярное поле. По-

верхности и линии уровня скалярного 

поля. Производная по направлению и 

градиент скалярного поля, его коорди-

натное и инвариантное определение. 

Векторное поле. Векторные линии и их 

дифференциальные уравнения.  Одно-

сторонние и двусторонние поверхности. 

Поток векторного поля через поверх-

ность. Его физический смысл в поле 

скоростей жидкости. Поверхностные 

интегралы первого и второго рода, ос-

новные свойства и вычисле-

ние..Формула  Остроградского -Гаусса. 

Дивергенция векторного поля, инвари-

антное определение и физический 

смысл.  Вычисление дивергенции. Со-

леноидальное (трубчатое) поле Линей-

ные интегралы в векторном поле. Работа 

5 5 0 51 61 



силового поля. Циркуляция векторного 

поля. Теорема Стокса. Ротор поля. Фи-

зический смысл ротора .. Условия неза-

висимости линейного интеграла от 

формы пути интегрирования. Потенциал 

поля, условия потенциальности. Вы-

числение потенциала. Оператор Га-

мильтона. Дифференциальные операции 

второго порядка в векторном анализе. 

Оператор  Лапласа  

7 Элементы теории 

функции ком-

плексного пере-

менного и опера-

ционное ис-

чиcление 
 

Комплексные числа и действия над ними 

Комплексная плоскость. Области и 

кривые на комплексной плоскости. По-

нятие функции комплексного перемен-

ного. Предел и непрерывность. Эле-

ментарные функции комплексного пе-

ременного Производная функция ком-

плексного переменного. Условия Ко-

ши-Римана. Аналитические и гармони-

ческие функции. Связь между ними. 

Дифференцируемость функций ком-

плексного переменного  Интеграл от 

функции комплексного переменного. 

Теорема Коши для простого и сложного 

контура. Интегральная формула Коши.  

Степенные ряды в комплексной форме. 

Ряды Тейлора и Лорана. Особые точки 

функции комплексного переменного, их 

классификация. Вычеты. Основная тео-

рема о вычетах. вычисление вычетов. 

Применение вычетов к вычислению ин-

тегралов.  Лемма Жордана и ее приме-

нение.  Преобразование Лапласа. Ос-

новные теоремы об оригиналах и изоб-

ражениях. Свойства преобразования 

Лапласа. Изображения простейших 

функций .Свертка функций. Теорема о 

свертке, теорема запаздывания. Инте-

грал Дюамеля. Обратные преобразова-

ния Лапласа. Применение вычетов для 

обратного преобразования Лапласа. 

Теоремы разложения. Операционный 

метод решения дифференциальных 

уравнений и систем с постоянными ко-

эффициентами.. Применение операци-

5 4 0 51 60 



онного метода к решению задач элек-

тротехники и теории электрических це-

пей.  

8 Уравнения мате-

матической фи-

зики. 

 

Классификация уравнений второго порядка. 

Приведение к каноническому виду уравне-

ния второго порядка с постоянными коэф-

фициентами и двумя независимыми пере-

менными . Уравнение колебания струны. 

Решение  задачи Коши методом Даламбера. 

Метод разделения переменных  (метод   

Фурье) для конечной струны Уравнение 

теплопроводности для нестационарного  

случая. Случай стержня  ограниченного с 

обоих концов и неограниченного стержня.  

Уравнение Лапласа в полярной системе ко-

ординат. Решение задачи Дирихле в круге 

методом Фурье. Численные методы для 

нахождения решений уравнений математи-

ческой физики 

3 2 0 52 57 

Итого 38  36 0 409 483 

 

 

5.2 Перечень  лабораторных  работ 

Очная  форма  о бучения 

Неделя 

семестр

а 

Наименование  лабораторной  работы Объе

м 

часов 

Виды 

контроля 

3 семестр  18  

1 Ознакомление с программой математических расчетов на 

ЭВМ. Табулирование функций, построение графиков 

функций. 

3 отчет 

2 Приближенное  решение  нелинейных  уравнений 2 отчет 

3 Приближенное  вычисление определенных  интегралов 2 отчет 

4 Решение систем линейных уравнений методом Гаусса 2 отчет 

5 Численное  дифференцирование 2 отчет 

6 Задача Коши для обыкновенного дифференциального 

уравнения 

2 отчет 

7 Интерполяция функций многочленом Лагранжа. Интер-

поляция функции многочленом Ньютона 

2 отчет 



 

8 Решение задач  уравнений  математической физики. 

 

 

3 отчет 

Итого  часов:  18    18 

 

  Заочная  форма  о бучения 
 

Не предусмотрено  планом. 

 

 

6.  6. ПРИМЕРНАЯ  ТЕМАТИКА  КУРСОВЫХ  ПРОЕКТОВ  (РАБОТ) 

И  КОНТРОЛЬНЫХ  РАБОТ  

 

Очная  форма  о бучения 

          Контрольные  работы проводятся по темам: 

    Первый   семестр  № 1. «Элементы  линейной алгебры  и аналитической  геометрии»; 

№;2.  «Введение в математический анализ.  Дифференциальное и интегральное исчисление 

функции одной переменной»   

    Второй семестр.  № 1.  «Функции нескольких переменных». «Дифференциальные  

уравнения»,  №;2. «Числовые и степенные ряды.». «Кратные  интегралы.». 

          Третий семестр.  №;1. «Теория функции комплексного переменного  и операци-

онное исчисление».  «№;2. «Уравнения  математической  физики». 

В  соответствии с учебным планом освоение дисциплины предусматривает выпол-

нение курсовой работы в 3семестре для очной формы обучения. 

 

Заочная  форма  обучения 
         Контрольные  работы проводятся по темам: 

    Первый   семестр  № 1. «Элементы  линейной алгебры  и аналитической  геометрии»; 

№;2.  «Введение в математический анализ.  Пределы и дифференциальное»   

    Второй семестр.  № 1. «Неопределенные и определенные интегралы».  «Функции не-

скольких переменных». №;2 «Обыкновенные дифференциальные  уравнения 

    Третий семестр.  №;1. «Числовые и степенные ряды». «Ряды Фурье». №;2 «Кратные  

 интегралы.  Векторный анализ». 

 

В  соответствии с учебным планом освоение дисциплины предусматривает выпол-

нение курсовой работы в 3семестре для очной формы обучения,   в  4 семестре для заочной 

формы обучения.  

Примерная тематика курсовых  работ: 
1) Применение рядов Фурье для расчета схемы реле с гистерезисом. 

2) Расчет схемы, содержащей люфт с применением рядов Фурье 

3) Расчет схемы с упором с использованием рядов Фурье. 



4) Расчет схемы, содержащей люфт с ограничением с применением рядов Фурье. 

5) Моделирование и анализ сигналов в аналого-цифровом преобразователе. 

6) Гармонический анализ сигналов в релейной системе. Определение зоны нечувствительности. 

7) Гармонический анализ сигналов в схеме, содержащей трёхпозиционное реле с отрицательным 

гистерезисом 

8) Расчет реле с отрицательным гистерезисом. 

9) Расчет схемы для определения зоны периодической нелинейности гармонической формы. 

10) Расчет схемы для определения периодической нелинейности треугольной формы. 

11) Расчет схемы, содержащей ограничение с зоной нечувствительности. 

12) Гармонический анализ сигналов в схеме, содержащей трехпозиционное реле. 

13) Гармонический анализ сигналов в схеме, содержащей трёхпозиционное реле с отрицательным 

гистерезисом 

14) Гармонический анализ сигналов в схеме, содержащей идеальное реле. 

15) Применение рядов Фурье для расчета схемы с упором. 

16) Физические и геометрические приложения кратных и криволинейных интегралов 

17) Решение физических задач с помощью систем дифференциальных уравнений. 

18) Решение задач электротехники операционными методами. 

19) Расчет электрических цепей с помощью систем дифференциальных уравнений. 

20) Расчет электрических цепей с использованием методов операционного исчисления 

21) Решение физических задач с помощью дифференциальной геометрии. 

22) Применение операционного метода при решении задач электротехники. 

23) Расчет электрического контура с помощью дифференциальных уравнений. 

24) Вычисление потока векторного поля через поверхность. Применение  поверхностных 

интегралов. 

25) Решение задач электротехники с помощью методов дифференциального исчисления функций 

нескольких переменных. 

26) Решение задач физики и механики с помощью дифференциальных уравнений 

Задачи, решаемые при выполнении курсовой работы: 

 

1) Найти амплитуду и фазу первой гармоники сигнала на выходе звена при входном 

воздействии x(t) = Asin (t). Результаты решения, полученного расчётным путём, 

иллюстрировать графически  (см. рис. 1,2,3)  

 

           

2)  Конденсатор ёмкости С разряжается через цепь с сопротивлением R и индуктивно-

стью L. Найти закон изменения напряжения обкладках конденсатора  u(t) , если  

u(t0)=u0 , а сила тока в цепи  i(t0) =i0  . 

3) К источнику тока с ЭДС равной e=Esin(ωt+φ)   подключен контур, состоящий из по-

x x x 

y y y 

2 

5 

3 

60 
А=

3 

А=

6 
60 А=1

0 

5 

Вариант 1. Реле с ги-

стерезисом 

 

 

Реле с гистере-

зисом 

Вариант 2. Люфт 

 

Люфт 

Вариант 3. Упор 

 

Упор 



следовательно соединенных катушки индуктивности L  , омического сопротивления  

R  и ёмкости  С. Найти силу тока   i(t)  в контуре в установившемся режиме, а также 

резонансную частоту  ωрез  и амплитуду то при  ω= ωрез. 

4) К источнику с ЭДС равное е подключается контур, состоящий из последовательно 

соединенных катушки индуктивности  L , омического соединения R и емкости С. 

Найти ток в цепи  i(t) , если в начальный момент времени  t=0 ток в контуре и заряд в 

конденсаторе равны нулю. Решить задачу при условии: а)  e=E=const; б) e=Et. 

        Курсовая работа включат в себя графическую часть и расчетно-пояснительную за-

писку 

 

 

7.  7.ОЦЕНОЧНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1. 7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание  шкал  оценивания  
 

 7.1.1Этап  текущего контроля 
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной  аттестации оцениваются  

по следующей  системе: 

«аттестован»; 

«неаттестован». 

  
Компе- 

тенция 

Результаты обуче-

ния,характеризующие 
Cформированность компетенции 

Критерии 

оценивания 
Аттестован 

Не аттестован 

ОПК-

2 

Знает основные понятия и 

методы линейной алгебры и 

аналитической геометрии, 

дифференциального и инте-

грального исчисления 

функции одной и нескольких 

переменных, теории рядов, 

теории дифференциальных 

уравнений и теории функций 

комплексного переменного    

Активная работа на 

практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение работ в срок, 

предусмотренный в рабочих 

программах 

Умеет применять математи-

ческий аппарат аналитиче-

ской геометрии, линейной 

алгебры, дифференциаль-

ного и интегрального ис-

числения функции одной  и  

нескольких  переменных, 

теории функций комплекс-

ного переменного, теории 

рядов, теории дифференци-

альных уравнений при ре-

шении инженерных задач   

Решение стандартных 

практических задач  

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение работ в срок, 

предусмотренный в рабочих 

программах 

Владеет инструментарием 

решения математических 

задач  в  своей предметной 

области  

 Решение прикладных 

практических задач    

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение работ в срок, 

предусмотренный в рабочих 

программах 

  

7.1.2. Этап  промежуточного контроля знаний 
Результаты  промежуточного  контроля знаний оцениваются в 1,2,3 семестре для оч-

ной  формы обучения  и для заочной  1,2,3,4  семестрах  по  четырех  балльной  системе: 



 «отлично»; 

«хорошо»; 

«удовлетворительно»; 

«неудовлетворительно». 

Компе

- 

тенция 

Результаты   обу-

чения, характери-

зующие 

 cформированность 

компетенции 

Критерии 

оценивания 
Отлично Хорошо Удовл. 

 

 

Неудовл. 

 

ОПК

-2 

Знает основные 

понятия и мето-

ды линейной 

алгебры и ана-

литической гео-

метрии, диффе-

ренциального и 

интегрального 

исчисления 

функции одной и 

нескольких пе-

ременных, тео-

рии рядов, тео-

рии дифферен-

циальных урав-

нений и теории 

функций ком-

плексного пере-

менного    

Тест Выполнение 

теста на 

90- 100% 

Выполнение

теста на 

 80- 90% 

Выполнение 

теста на 

70- 80% 

В тесте менее 70% 

правильных ответов 
 

Умеет применять 

математический 

аппарат анали-

тической гео-

метрии, линей-

ной алгебры, 

дифференциаль-

ного и инте-

грального ис-

числения функ-

ции одной  и  

нескольких  пе-

ременных, тео-

рии функций 

комплексного 

переменного, 

теории рядов, 

теории диффе-

ренциальных 

уравнений при 

решении инже-

нерных задач   

Решение 

стандартных 

практических  

задач 

Задачи ре-

шены в пол-

ном объеме и 

получены 

верные от-

веты 

Продемон-

стрирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный ответ 

во всех за-

дачах 

Продемон-

стрирован 

верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не  решены  

Владеет инстру-

ментарием ре-

шения матема-

тических задач  

в  своей пред-

метной области  

Решение приклад-

ных задач в кон-

кретной предмет-

ной области 

Задачи ре-

шены в пол-

ном объеме и 

получены 

верные от-

веты 

Продемон-

стрирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный ответ 

во всех за-

дачах 

Продемон-

стрирован 

верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не решены  

  

7.2 Примерный  перечень оценочных средств (типовые  контроль-



ные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,  уме-

ний, навыков и  (или)  опыта  деятельности) 

 

7.2.1  Примерный  перечень заданий для подготовки к тестированию    

I семестр: 

1.   

 

 
2.  

 

 
3.  

 

 
4. 

 

 
5. 

На  рис. 1. Изображен график функции  y=f(x). Значение𝒇/(𝟏, 𝟓)равно 

… 

 
                 Рис.1. 

 

6.    

 



 
 

   7. 

       Укажите  точки экстремума непрерывной на всей числовой прямой 

функции  y(x),  если   

 

 
8. 

        Среди  перечисленных интегралов укажите все, которые вычисля-

ются  с  помощью  формулы  интегрирования по частям: 

 

 
 

9.  

 

 
10.  

 Сходящимися  интегралами  являются 

 
 

II семестр: 

1.

 
равна 



  
2. 

 
 

 
3. 

   Установите соответствие между дифференциальными уравнениями пер-

вого порядка и их названиями 

 
4.  

 
 

 
5. 

 

 
6. 

 

 
7. 

 



 
       8 . 

 
9. 

 

 
10. 

 Укажите все ряды, для исследования сходимости которых можно  

 
11 

Укажите все формулы, применяют для вычисления 

 
12.  

 

 
 

         III семестр: 

1.  

Представить  в  алгебраической   форме  𝐜𝐨𝐬(
𝜋

4
+ 𝑖) 

а)  
𝒄𝒉𝟏

√𝟐
−

𝒔𝒉𝟏

√𝟐
        б) 

𝒄𝒉𝟏

√𝟐
− 𝒊

𝒔𝒉𝟏

√𝟐
        в) 

𝒄𝒉𝟏

√𝟐
+ 𝒊

𝒔𝒉𝟏

√𝟐
 



 

       2. 

Найти  полюсы  функции    f(z) = 
𝟒𝒛−𝟔𝟒

𝒛𝟒+𝟒𝒛𝟑−𝟑𝟐𝒛𝟐
 

а) 3;4;5,    б) 0;4;-8,    в) правильного ответа нет,   г) 1;4;-8. 

 

      3. 

  Найти множество точек  на   плоскости комплексного переменного z , 

которые определяются условием:   

 

a) x
2
 – y

2
=0,5; б) x

2
 + y

2
=1; в) x

2
 – y

2
=1; г) x

2
 – y

2
=2. 

     4. 

Определить разложения в ряд Лорана функции: 

f(z) = 
𝟐𝒛+𝟏

𝒛𝟐+𝒛−𝟐
  ,         z0=0     в области  |𝒛| < 𝟏 

а) -0,5 - 0,75z -9,65z
2
-…;  б) -1 - 0,5z+ z

2
-…; 

в) 0,5 - 0,75z +z
2
-…; г) 1 - 2z +z

2
-…. 

5. 

Решить дифференциальное уравнение методом операционного исчисления:  

x
//
+x=2 sin t, x(0)=1, x

/
 (0)= -1. 

а) x(t)=(1-t) cos t;  б) x(t)=(t-1) sin t;  в) x(t)=(t cos t+sin t);  г) x(t)=(t+1)cos t. 

      6. 

 

 
          7. 

 

 



 
        8. 

    

 
            

      9.   

 
Указание:. методом Даламбера.  

а)u=xt;    б) u=x+t;    в) u=3x-t,   г) u=x+2t. 

 

     10. 

 

  
а)u=(cos x sin at)/a;    б) u==(cos x+ sin at)/a;    в) u==(cos x - sin at)/a,   

 г) u==(cos ax sin t)/a . 
 

7.2.2  Примерный перечень заданий для  решения стандартных задач 

I семестр 

 

1. 

 

 
2. 

 

 
а) 3;    б)4;    в) правильного ответа нет,   г) 9. 

 



          3. 

 

 
 

          4. 

 

 
           5. 

 
равно 

 
 

            6. 

 

 
 

            7. 

 

 
           8. 

 

 
9. 

,  

 
рис. 1 

 



 
Рис.1 

 
10. 

 
, вычисляется по формуле         

(рис.1). 

 
 

 

II семестр 

1. 

 

 
          2. 

 

 
    3. 

 

 
4. 

 



 
 

5. 

 

 
          6. 

 

 
          7. 

 

 
          8. 

 

 
 

       9. 

На  рисунке 1 заштрихована  область  D, определяемая нера- 

 



 
                            Рис.1. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

10.  

Вычислите  ∬ 𝒙𝒆𝒙𝟐+𝒚𝟐
𝒅𝒙𝒅𝒚   по  области    

 

  е)  правильного ответа нет. 
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       12. 

Поле u=x
3
+y

2
+z убывает в направлении вектора 𝑙 ̅ = −2𝑖 + 𝑗 + 2𝑘  в 

точке 

             
  III семестр 

  1. 

Восстановить функцию  f(z) по  ее действительной части    

u(x,y)=𝒙𝟑 − 𝟑𝒙𝒚𝟐 + 𝟏 при  условии   f(0)=1. 

а) f(z)=𝟑𝒛𝟐;   б)  f(z)=𝒛𝟑 + 𝟏;    в) f(z)=𝒛𝟑 +2;  г) правильного ответа нет. 

 



2. 

Вычислить  ∮
𝒄𝒐𝒔𝒛𝟐−𝟏

𝒛𝟑
𝒅𝒛

⌊𝒛⌋=𝟏
 

а)  2πi;     б)  0;    в)  правильного ответа нет ;  г) 2π. 

 3. 

  Найти множество точек  на   плоскости комплексного переменного z , 

которые определяются условием:   

 
a)  Внутренность  гиперболы  xy=-0,5; 

   б)  Внешность  гиперболы  xy= 0,5; 

   в) ) Внутренность  параболы  xy=1 

    г) Внешность  гиперболы  x
2
 – y

2
=2. 

      4.  

Найти множество точек  на   плоскости комплексного переменного z , 

которые определяются условием:   

 

   а) Полоса между y=0 и y=1, включая  эти  прямые; 

б) Полоса между x=0 и x=1, включая  эти  прямые; 

в) пустое множество; 

г)  вся плоскость. 

 

     5. 

Найти множество точек  на   плоскости комплексного переменного z , 

которые определяются условием:  

 

a) Правая полуплоскость ,  включая и ось OY; 

б) Правая полуплоскость; 

в)  Левая  полуплоскость;  

г) ) Левая  полуплоскость ,  включая и ось OY. 



   6. 

Вычислить  интеграл: 

 

а)  πi;   б) π;  в)  -πi;  г)  i. 

    7.  

Вычислить  интеграл: 

 

а)  а)u=x
2
+t

2
;    б) u=2xt;    в) u= x

2
 - t

2
,   г) u=x

2
-2t

2
. 

б) 2π;  в)  πi;  г) - i. 

    8. 

 

 
     9. 

 
а)u=x

2
+t

2
;    б) u=2xt;    в) u= x

2
 - t

2
,   г) u=x

2
-2t

2
. 

    

 

      10. 

 

          Какого  типа  уравнение  

0coscossin2
2

2
2

2

2

2





















y

u
x

y

u
x

yx

u
x

x

u
 

       Ответы:  1) гиперболическое; 2) параболическое; 3) эллиптическое. 

  III семестр 

          
                  

 7.2.3. Примерный  перечень заданий для  решения прикладных задач 



 

1.  

Вычислить  работу силового поля  �̅� = 𝒚𝒊 − 𝒙𝒋   при перемещении  материальной точки  вдоль   верхней  половине  эллипса  
𝒙𝟐

𝒂𝟐 +
𝒚𝟐

𝒃𝟐 = 𝟏  из  точки  С(a,0)  и  

B(-a,0)       

       а)   - 2πab  ;    б) πab ;    в) - ab ,   г) ab . 
    

2.  

Найти угол между градиентами скалярных полей  U(x,y,z)=x/(𝒚𝟐 + 𝒛𝟐)  в  точках   A(3,0,1)  и  B(1,-1,0) . 

         а) arccos(1/√5);    б) arccos(1/2)    в) arcsin(1/√5),   г) arcsin(1/2). 
 

3 

Вычислить дивергенцию и ротор векторного поля  

 �̅� = (𝒙𝟑 + 𝒚𝟐 + 𝒛)𝒊 + +(𝒚𝟑 + 𝒛𝟐 + 𝒙)𝒋+(𝒛𝟑 + 𝒙𝟐 + 𝒚)𝒌. 
          а)div�̅� = 3(x

2
+y

2
+z

2
), rot �̅� = (1-2z) i + (1-2x) j- (1-2y) k ;  

          б) div�̅� = (x
2
+y

2
+z

2
), rot �̅� = 2(1-2z) i + (1-2x) j- (1-2y) k ;    

          в) div�̅� = 2(x
2
+y

2
+z

2
), rot �̅� = (1-5z) i + (1-2x) j- (1-2y) k,  

          г) div�̅� = (x
2
+y

2
+z

2
), rot �̅� = (1-2z) i +2 (1-2x) j- (1-2y) k. 

 

4 

Найти  угол  между  роторами  векторных  полей 

 

  �̅�𝟏 = (𝒙𝟐𝒚, 𝒚𝟐𝒛, 𝒛𝟐𝒙)   и   �̅�𝟐 = (𝒛, 𝒙, 𝒚)  в точке   M0(1,1,1) .  

            а) π /2 ;    б)π;    в) 2π/3,   г) π/3. 
 

5  

Применяя  формулу  Грина, найти циркуляцию векторного поля   �̅� = 𝟐𝒚𝒊 + 𝒙𝒋    по  замкнутой   L, где  L контур треугольника  ABC  с вершинами в точках   A(0,0)  

и  B(1,0)  и  C(1,1) . 

         а)  1/2;    б) -1/2;    в)1,   г)  -1. 
 

6 

Показать  является ли векторное поле  

  

�̅� = (𝒙𝒚 − 𝒚𝒛 + 𝒙𝒛)𝒊 + (𝒚𝒛 − 𝒙𝒛 + 𝒙𝒚)𝒋+(xz-xy+𝒚𝒛)𝒌 

 

соленоидальным. 

          а) да;    б) нет.    

      7. 

Найти  все  особые  точки  функции  f(z) = 
𝒛+𝟐

(𝒛𝟐−𝟒)𝟐(𝒛−𝟐)𝟐
  и  определить  их  тип.  

 а) z1= 2 – полюс 3-го порядка,  z2= -2  и   z3= ∞ − устранимые особые точки;       

 б) z1= -2 – полюс 3-го порядка,  z2=2  и   z3= ∞ − устранимые особые точки;   

 в) z1= 4 – полюс 2-го порядка,  z2= 2  и   z3=1  −устранимые особые точки;           

 г) z1= 2 – полюс 1-го порядка,  z2=4  и   z3= ∞ − устранимые особые точки.   
 

8 

Найти  изображение  следующего  оригинала   f(t) =2+t
3
+t cos(2t). 

         а)2/p+6/p
4
+(p

2
-4)/(p

2
+4)

2
 ;    б)2+6/p

4
+(p

2
-4)/(p

2
+4)

2
 ;           

         в)2/p+6/p
3
+(p

2
-4)/(p

2
+4)

2
 ;     г)2/p+6/p

4
+(p

2
-4)/(p

2
+4) ;      

 



9  

Найти  изображение  функции – оригинала, заданной графически  

 

                           
     а) 1/p(e

-ap
 +e

-2ap
 –(1/2)e

-3ap
) ; б) 1/p(2e

-ap
 +e

-2ap
 ) ; 

     в) 1/p(e
-ap

 +e
-2ap

 );  г) 1/p(e
-ap

 +(1/2) e
3ap

). 

 

10.  

 По  изображению   F(p)= 
𝟐

𝒑(𝒑+𝟏)
   найти  оригинал  f(t).   

         а)1-2e
-t
;    б) 2-e

-t
;    в) 2-2e

-t
 ,   г) 2+2e

-t
. 

 

    

  

  

 7.2.4  Примерный  перечень  вопросов для  подготовки к зачету 
 

Не  предусмотрено  учебным  планом 

 

7.2.5  7.2.5.Примерный  перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 
1 семестр 

1. Определители 2-го и 3-го порядка, их свойства и вычисление. Алгебраические допол-

нения и миноры. Понятие об определителе n-го порядка  

2. Матрицы и действия над ними. Системы двух и трех линейных уравнений с двумя и 

тремя неизвестными. Правило Крамера. Обобщение на случай n уравнений с n неизвестными. 

Матричный метод решения систем линейных уравнений и ее решения.  

3. Метод Гаусса. Исследование и решение систем линейных уравнений. 

4. Декартовы прямоугольные координаты на плоскости и в пространстве R
3
. Векторы. 

Линейно-независимые системы векторов. Базис. Разложение вектора по базису. Линейные 

операции в координатной форме . 

 5. Скалярное произведение векторов и его свойства. Длина вектора. Угол между двумя 

векторами. Условие перпендикулярности двух векторов Выражение скалярного произведения 

через координаты перемножаемых векторов 

 6. Векторное и смешанное произведение векторов, его свойства. Выражение векторного 

и смешанного произведений через координаты перемножаемых векторов . 

7. Понятие об уравнении линии на плоскости и в пространстве. Уравнение плоскости, 

проходящей через точку, с заданным вектором нормали. Общее уравнение плоскости через три 

заданные точки, уравнение в отрезках. Отклонение и расстояние точки до плоскости. Нор-



мальное уравнение плоскости. Угол между плоскостями. Условие параллельности и перпен-

дикулярности плоскостей . 

8. Прямая в пространстве. Каноническое и параметрическое уравнение прямой.  Вза-

имное расположение прямой и плоскости. Условие параллельности и перпендикулярности 

прямой и плоскости . 

9. Прямая на плоскости. Уравнение прямой с угловым коэффициентом, проходящей через 

две точки, в отрезках. Нормальное уравнение прямой. Расстояние от точки до прямой. Угол 

между 2-мя прямыми. 

10. Понятие о линейном векторном пространстве R
n
. Евклидово n-мерное пространство. 

Понятие о линейном операторе как о линейном преобразовании пространства. Примеры ли-

нейных операторов и их матриц в R
2
 и R

3
. Собственные векторы. Квадратичные формы. При-

ведение к каноническому виду. Общее уравнение кривой второго порядка . 

11. Приведение общего уравнения к каноническому виду. Параллельный перенос и по-

ворот осей координат. 

 12.Канонические формы уравнений эллипса, гиперболы, параболы. Геометрические 

свойства эллипса, гиперболы, параболы . 

 13.Поверхности второго порядка. Канонические формы основных уравнений. Исследо-

вание поверхностей второго порядка методом сечений . 

14. Множества вещественных чисел. Числовые последовательности. Предел числовой 

последовательности. Верхняя и нижняя грани множеств. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Функции одной действительной переменной. Область 

определения. Способы задания функций. Основные элементарные функции  

15. Понятие предела функции. Предел функции в точке и бесконечности. Ограниченность 

функций, имеющих предел . 

16. Первый и второй замечательные пределы. Число e. Натуральные логарифмы. Беско-

нечно малые функции и их связь с бесконечно большими функциями. Теоремы о бесконечно 

малых функциях . 

17. Сравнение бесконечно малых. Эквивалентные бесконечно малые. Их использование 

при вычислении пределов . 

18.Непрерывность функций. Свойства непрерывных в точке функций. Непрерывность 

суммы, произведений и частного. Непрерывность элементарных функций. Односторонние 

пределы. Односторонняя непрерывность. Точки разрыва и их квалификация. Свойства функ-

ций, непрерывных на отрезке.  Наибольшее и наименьшее значения функций . 

19. Задачи, приводящие к понятию производной. Понятие о производной функции одной 

действительной переменной. Её геометрический смысл и механический смысл. Основные 

правила дифференцирования. Непосредственное вычисление производных основных элемен-

тарных функций. Производная сложной функции. Обратная функция. Непрерывность и диф-



ференцируемость обратной функции . 

 20. Производная неявной функции и функции, заданной параметрически. Производные 

логарифмической функции. Таблица производных .Дифференциал функции и его свойства. 

Геометрический смысл первого дифференциала. Инвариантность формы первого дифферен-

циала. Применение первого дифференциала в приближенных вычислениях. Производные и 

дифференциалы высших порядков . 

21. Теоремы Ролля, Лагранжа, Коши. Раскрытие неопределенностей. Правило Лопиталя. 

Формула Тейлора с остаточным членом ( форма Лагранжа). Представление по формуле Мак-

лорена  функций e
x
, sinx, cosx, ln(x+1), (1+x)

m  
. 

22. Численное дифференцирование. Приложение формулы Тейлора. Интерполяционные 

многочлены Лагранжа и Ньютона. 

23. Исследование функций с помощью производных. Условия возрастания и убывания 

функций. Точки экстремума. Необходимое условие и достаточные признаки существования 

экстремума . 

 24. Отыскание наибольшего и наименьшего значений непрерывной на отрезке функции. 

Исследование функций на выпуклость и вогнутость кривой. Точки перегиба. Асимптоты гра-

фика функций. Общая схема исследования функций и построение их графиков.  

25. Приближенное решение нелинейных уравнений вида  f(x)=0 итерационными мето-

дами. Метод хорд. Метод касательных (Ньютона)  

26. Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица основных формул. 

Замена переменной в неопределенном интеграле. Интегрирование по частям . 

 27. Разложение дробно-рациональной функции на простейшие дроби. Интегрирование 

простейших дробей. Теорема Безу. Основная теорема алгебры 

 28. Интегрирование выражений, содержащих тригонометрические функции. Интегри-

рование некоторых иррациональных выражений . 

29. Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Определенный интеграл, 

как предел интегральных сумм. Основные свойства определенного интеграла . 

 30. Производная интеграла по верхнему пределу. Формула Ньютона-Лейбница. Вычис-

ление определенного интеграла методом интегрирования по частям. Замена переменной в 

определенном интеграле. 

31 . Геометрические приложения определенных интегралов к вычислению площадей 

плоских фигур, длин дуг кривых и объемов тел. Физические приложения определенного ин-

теграла . 

32. Несобственные интегралы: с бесконечными пределами и от неограниченной подын-

тегральной функции. Теоремы  сравнения.  Абсолютная и условная сходимости.  

3 семестр 
1. Комплексные числа и действия над ними Комплексная плоскость. Области и кривые 



на комплексной плоскости.  
2. Понятие функции комплексного переменного. Предел и непрерывность. Элемен-

тарные функции комплексного переменного  
3. Производная функции комплексного переменного. Условия Коши-Римана. Анали-

тические и гармонические функции. Связь между ними. Дифференцируемость 

функций комплексного переменного   
4. Интеграл от функции комплексного переменного. Теорема Коши для простого и 

сложного контура. Интегральная формула Коши.   
5.  Степенные ряды в комплексной форме. Ряды Тейлора и Лорана. Особые точки 

функции комплексного переменного, их классификация.  
6. Вычеты. Основная теорема о вычетах. Вычисление вычетов.  
7. Применение вычетов к вычислению интегралов.  Лемма Жордана и ее применение.  
8.  Преобразование Лапласа. Свойства преобразования Лапласа.  
9. Основные теоремы об оригиналах и изображениях. Таблица изображений про-

стейших функций. 
10. Теорема запаздывания. Ступенчатые оригиналы и их изображения 
11. Свертка функций. Теорема о свертке.  Интеграл Дюамеля.  
12. Обратное преобразование Лапласа. Применение вычетов для нахождения оригина-

лов. Теоремы разложения.  
13. Операционный метод решения дифференциальных уравнений с постоянными ко-

эффициентами. 
14. Операционный метод решения  систем  дифференциальных уравнений с посто-

янными коэффициентами. 
15.  Применение операционного метода к решению задач электротехники и теории 

электрических цепей. 
16. Классификация уравнений второго порядка. Приведение к каноническому виду уравнения 

второго порядка с постоянными коэффициентами и двумя независимыми переменными  
17. . Уравнение колебания струны. Решение  задачи Коши методом Даламбера.  
18. Метод разделения переменных  (метод   Фурье) для конечной струны  
19. Уравнение теплопроводности для нестационарного  случая.  Случай стержня  ограни-

ченного с обоих концов и неограниченного стержня.  
20.  Уравнение Лапласа в полярной системе координат. Решение задачи Дирихле в круге ме-

тодом Фурье.  
21. Численные методы для нахождения решений уравнений математической физики 
  

 

 

7.2.6.Методика выставления оценки при проведении промежуточной 

аттестации 
Экзамен проводится по тест-билетам, каждый из которых содержит 2 теоретических 

вопроса, по одному по каждой из тем,  и 2 задачи, по одной по каждой из тем.. Каждый пра-

вильный ответ на  теоретический вопрос в тесте оценивается 2 балла и  задача оценивается в 5 

баллов, при допуске арифметической ошибки – 4 балла, при правильном ходе незаконченного 

решения – 3 балла, при продвижении в решении – 2 балла. Максимальное количество 

набранных баллов –14.  

1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал менее 4 баллов.  

2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал от 4 до 8 баллов  

3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 9 до 12 баллов.  



4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 13 до 14 баллов. 

  

7.2.7  Паспорт оценочных материалов 

 

Очная  форма  обучения 
№п/

п 

Контролируемые  разделы  

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного  средства 

1 Элементы  линейной алгебры и 

аналитической  геометрии.  

Линейные операторы и квадра-

тичные формы 

ОПК-2 Тест, контрольная ра-

бота устный опрос, эк-

замен  

2 Введение в математический 

анализ. Дифференциальное ис-

числение  функции одной  пе-

ременной. 

Неопределенный и определен-

ныйинтеграл 

ОПК-2 Тест, контрольная ра-

бота устный опрос, эк-

замен 

3 Функции  нескольких пере-

менных Обыкновенные диффе-

ренциальные уравнения 

ОПК-2 Тест, контрольная ра-

бота устный опрос, за-

чет  

4 Числовые,  функциональные 

и  cтепенные  ряды.  Ряды 

Фурье. Кратные и криволиней-

ные интегралы. Векторный 

анализ 

ОПК-2 Тест, контрольная ра-

бота устный опрос, за-

чет 

5 Элементы теории функции 

комплексного переменного и 

операционное исчисление. 

ОПК-2 Тест, контрольная ра-

бота устный опрос, за-

щита лабораторных ра-

бот, зачет по курсовой  

работе   экзамен 

6 Уравнения математической фи-

зики. 

 

. 

ОПК-2 Тест, контрольная ра-

бота 

защита лабораторных 

работ, зачет по курсовой  

работе,  экзамен 

 

 

Заочная  форма  обучения 

№п/п 
Контролируемые  разделы  (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование оценочного  

средства 

1 Элементы  линейной алгебры и 

аналитической  геометрии.  Ли-

нейные операторы и квадратичные 

формы 

ОПК-2 Тест, контрольная работа 

устный опрос, экзамен  

2 Введение в математический анализ. 

Дифференциальное исчисление  

функции одной  переменной. 

ОПК-2 Тест, контрольная работа 

устный опрос, экзамен 

3 Неопределенный и  определен-

ныйинтеграл.  Функции  несколь-

ОПК-2 Тест, контрольная работа 

устный опрос, зачет  



ких переменных  

4 Обыкновенные дифференциальные 

уравнения 

ОПК-2 Тест, контрольная работа 

устный опрос, зачет 

5 Числовые,  функциональные 

и  cтепенные  ряды.  Ряды Фурье.  

 

ОПК-2 Тест, контрольная работа 

устный опрос,  экзамен 

6 Кратные и криволинейные инте-

гралы. Векторный анализ  

ОПК-2 Тест, контрольная работа 

, устный опрос, экзамен 

7 Элементы теории функции ком-

плексного переменного и операци-

онное исчисление 

ОПК-2 Тест, устный  опрос,  защита   

по курсовой  работе,  экзамен 

8 Уравнения математической физики. 

 

ОПК-2 Тест, устный опрос,  защита  

курсовой  работы,  экзамен 

  

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  

Тестирование осуществляется, с использованием выданных 

тест-заданий на бумажном носителе фронтальным способом в аудитории. Не 

разрешается пользоваться интернетом, разрешается – калькулятором. Время 

тестирования 90 мин. Затем осуществляется проверка теста экзаменатором и 

выставляется оценка согласно методики выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации. В тест включается также решение стандартных 

задач и решение прикладных задач.  

 
 

 8. УЧЕБНО  МЕТОДИЧЕСКОЕ  И  ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ)      

 

8.1.  Перечень учебной  литературы,  необходимой для  освоения  

Дисциплины 
 

  1. Пискунов  Н.С.  Дифференциальное и интегральное исчисления. Учебник  Т. 1. –Изд.  

Стереотип. –М. : ИНТЕГРАЛ-ПРЕСС,  2010.- 416с. 

   2. Пискунов  Н.С.  Дифференциальное и интегральное исчисления. Учебник  Т. 2. –Изд.  

Стереотип. –М. : ИНТЕГРАЛ-ПРЕСС,  2006.- 544 с.       

   3.  Беклемишев  Д.Е.  Курс аналитической геометрии и линейной алгебры: учеб.    

         .- 19-е изд. Испр.-М. :ФИЗМАТЛИТ, 2005,-304 c. 

 



           4.  Краснов  М.Л., Киселев  А.И., Макаренко Г.Е. Функции комплексного   

  переменного. Операционное  исчисление.  Теория  устойчивости  – М.: Наука      

  2006.  333c. 

5. Клетеник  Д.В.  Сборник  задач  по  аналитической  геометрии. – М.: Наука.   

2010,  199 с. 

       6. Берман  Г.Н.  Сборник задач по курсу математического анализа : учеб.    

           .- СТб.: Профессия,  2006,-432 c. 

7.  Кузнецов Л. А.  Сборник  задач  по  высшей математике. Типовой расчет. –     

        М.: Высшая  школа. 2007. 204c. 

 8.  Чудесенко  В.Ф.  Сборник задач по специальным курсам  высшей матема  

        тики.  Типовой  расчет.  2010. 112c. 

 9 . Катрахова  А.А.,  Купцов  В.С.,  Купцов  А.В.  Кратные  интегралы.      

           [Электронный  ресурс]:  Учеб. пособие.- Электрон. текстовые, граф. Дан. (5,38   

           Мб).- Воронеж: ГОУВПО «Воронежский государственный   технический 

            университет». 2011. 

     10.  Катрахова  А.А.,  Купцов  В.С., Купцов  E.В.  Курс лекций по дисциплине      

           «Математика» [Электронный  ресурс]:  Учеб. пособие.- Электрон. текстовые,      

           граф. Дан. (6,17 Мб).- Воронеж: ГОУВПО «Воронежский государственный    

           технический ,  2015  

     11.  Катрахова  А.А.,  Семенов  М.П.  Основы  численных  методов. –  

           Воронеж: ВГТУ. 2014.- 96 c.  

        12.  Федотенко  Г.Ф.,  Катрахова  А.А.,  Элементы  линейной  алгебры  и   

             аналитической  геометрии: Учеб. пособие. Воронеж: ГОУВПО “Воронежский  

             государственный  технический  университет”  2008. -161c.   

     13  Катрахова А.А.,  Семенов  М.П.  Лекции  по теории  комплексного     

        переменного  и  операционному  исчислению [Электронный  ресурс]:   

   учебное пособие / А.А. Катрахова,  М.П. Семенов. – Электрон. дан. (1 файл)  

   Воронеж.  ВГТУ. 2004, 96c.   

         14.   Катрахова А.А.,  Купцов  В.С. Элементы  теории  функций  комплекс  

             ного  переменного и операционное  исчисление  и  их  приложение  в  тех 

             нических задачах :  для бакалавров   по направлениям 27.03.04  «Управление     

             в технических системах» ,13.03.02  «Электроэнергетика  и электротехника»,       

             (все профили), дисциплине «Математика». очной формы обучения».   :  

              учеб.пособие.–  Воронеж.  ВГТУ. 2016.  эл. ресурс 

        15.  Васильев  Е.М.,  Катрахова  А.А.,  Купцов  В.С., Задачи и упражнения  
             для организации  самостоятельной   работы  по  курсу  «Математика» –Ч.1 .  
 
              Воронеж,  ВГТУ, 2017.  эл. ресур .  
       
              
        16. Данко  П.Е.  Попов А.Г.  Кожевникова  Т.Я  Высшая  математика  в  уп   
            ражнениях и  задачах: Учеб.пособие  для  втузов: В 2 ч. Ч.1. — М.: ИД ОНИКС  

21 век: Мир и Образование,  2003. - 304с. 
 

17.  Данко  П.Е.  Попов А.Г.  Кожевникова  Т.Я  Высшая  математика  в  
упражнениях и  задачах: Учеб.пособие  для  втузов: В 2 ч. Ч.2. — М.: ИД 
ОНИКС 21 век: Мир и Образование,  2003. – 416 с 



 
18. Магазинников  Л.И. Высшая математика. Дифференциальное исчисление 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Магазинников Л.И., Магазинников 

А.Л.— Электрон.текстовые  данные.— Томск: Томский государственный уни-

верситет систем управления и радиоэлектроники, 2017.— 188 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72078.html.— ЭБС «IPRbooks» 7. 

19.  Осипов Ю.В. Интегральное исчисление [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Осипов Ю.В., Толстова О.Л., Сафина Г.Л.— Электрон.текстовые данные.— М.: 

Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС 

АСВ, 2017.— 89 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60760.html.— ЭБС 

«IPRbooks»  

          22.  Разумейко Б.Г. Дифференциальное исчисление функций многих переменных 

[Электронный ресурс]: курс лекций/ Разумейко Б.Г., Недосекина И.С., Ким-Тян 

Л.Р.— Электрон.текстовые данные.— М.: Издательский Дом МИСиС, 2017.— 57 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71674.html.— ЭБС «IPRbooks»  

         23.  Гуров В.В. Методы интегрирования обыкновенных дифференциальных уравне-

ний [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гуров В.В.— Электрон.текстовые 

данные.— Саратов: Саратовский государственный технический университет 

имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2017.— 107 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76488.html.— ЭБС «IPRbooks»  

         24.  Катрахова  А.А,  Купцов  В.С., . Васильев  Е.М.   Методические 

указания  по организации самостоятельной работы по курсу «Математика»  по 

направлениям  13.03.02  «Электроэнергетика и электротехника» (профи-

ли:«Электромеханика», «Электропривод и автоматика», «Электроснабжение», 

«Электропривод  и  автоматика  робототехнических систем»), 27.03.04 «Управле-

ние в технических системах»  (профиль: «Управление  и информатика в техниче-

ских системах»),  очной формы обучения.Ч.1 2016.  эл.  ресурс 

25. Катрахова  А.А,  Купцов  В.С., . Васильев  Е.М.   Методические указания  по 

организации самостоятельной работы по курсу «Математика»  по направлениям  

13.03.02  «Электроэнергетика и электротехника» (профили:«Электромеханика», 

«Электропривод и автоматика», «Электроснабжение», «Электропривод  и  

автоматика  робототехнических систем»), 27.03.04 «Управление в технических 

системах»  (профиль: «Управление  и информатика в технических системах»),  

очной  формы  обучения. Ч.2  2016.  эл.  ресурс 
26.   Федотенко  Г.Ф.,  Катрахова  А.А.,  Купцов  В.С.,  Купцов  А.В.  
    Методические  указания  для  выполнения  типовых  расчетов  по  курсу      
    «Математика  для  студентов  специальностей   220201  «Управление  и    
    информатика  в  технических  системах»,  140604 «Электропривод и   
    автоматика промышленных  установок  и  технологических  комплексов»,    
    140601 «Электромеханика»,  110302  «Электрификация  и  автоматизация   
    сельского хозяйства»очной  формы  обучения.  Часть  1.  Воронеж: ГОУ  
    ВПО «Воронежский  государственный технический  университет».   
    М/у~325-2008  
27. Федотенко  Г.Ф.,  Катрахова  А.А.,  Купцов  В.С.,  Купцов  А.В.  Методиче-

ские указания для выполнения типовых расчетов по курсу «Математика для сту-
дентов специальностей  220201 «Управление и информатика в технических си-
стемах», 140604 «Электропривод и автоматика промышленных установок и тех-
нологических комплексов», 140601 «Электромеханика», 110302 «Электрификация 
и автоматизация сельского хозяйства»очной формы обучения. Часть 2. Воронеж: 
ГОУ ВПО «Воронежский  государственный технический  университет». 
М/у~326-2008  



28. Федотенко  Г.Ф.,  Катрахова  А.А.,  Купцов  В.С.,  Купцов  А.В.  Методиче-
ские указания для выполнения типовых расчетов по курсу «Математика для сту-
дентов специальностей  220201 «Управление и информатика в технических си-
стемах», 140604 «Электропривод и автоматика промышленных установок и тех-
нологических комплексов», 140601 «Электромеханика», 110302 «Электрификация 
и автоматизация сельского хозяйства»очной формы обучения. Часть 3. Воронеж: 
ГОУ ВПО «Воронежский  государственный технический  университет». 
М/у~327-2008  

29. Федотенко  Г.Ф.,  Катрахова  А.А.,  Купцов  В.С.,  Купцов  А.В.  Методиче-
ские указания для выполнения типовых расчетов по курсу «Математика для сту-
дентов специальностей  220201 «Управление и информатика в технических си-
стемах», 140604 «Электропривод и автоматика промышленных установок и тех-
нологических комплексов», 140601 «Электромеханика», 110302 «Электрификация 
и автоматизация сельского хозяйства»очной формы обучения. Часть 4. Воронеж: 
ГОУ ВПО «Воронежский  государственный технический  университет». 
М/у~328-2008  

30. Федотенко  Г.Ф.,  Катрахова  А.А.,  Купцов  В.С.,  Купцов  А.В.  Методиче-
ские указания для выполнения типовых расчетов по курсу «Математика для сту-
дентов специальностей  220201 «Управление и информатика в технических си-
стемах», 140604 «Электропривод и автоматика промышленных установок и тех-
нологических комплексов», 140601 «Электромеханика», 110302 «Электрификация 
и автоматизация сельского хозяйства»очной формы обучения. Часть 5. Воронеж: 
ГОУ ВПО «Воронежский  государственный технический  университет». 
М/у~329-2008  

31. Федотенко  Г.Ф.,  Катрахова  А.А.,  Купцов  В.С.,  Купцов  А.В.  Методиче-
ские указания для выполнения типовых расчетов по курсу «Математика для сту-
дентов специальностей  220201 «Управление и информатика в технических си-
стемах», 140604 «Электропривод и автоматика промышленных установок и тех-
нологических комплексов», 140601 «Электромеханика», 110302 «Электрификация 
и автоматизация сельского хозяйства»очной формы обучения. Интегралы . Воро-
неж: ГОУ ВПО «Воронежский  государственный технический  университет». 
М/у~121  -2010  

32. Федотенко  Г.Ф.,  Катрахова  А.А.,  Купцов  В.С.,  Купцов  А.В.  Методиче-
ские указания для выполнения типовых расчетов по курсу «Математика для сту-
дентов специальностей  220201 «Управление и информатика в технических си-
стемах», 140604 «Электропривод и автоматика промышленных установок и тех-
нологических комплексов», 140601 «Электромеханика», 110302 «Электрификация 
и автоматизация сельского хозяйства»очной формы обучения. Часть 7. Воронеж: 
ГОУ ВПО «Воронежский  государственный технический  университет». М/у~193 
-2010  

33. Федотенко  Г.Ф.,  Катрахова  А.А.,  Купцов  В.С.,  Купцов  А.В.  Методиче-
ские указания для выполнения типовых расчетов по курсу «Математика для сту-
дентов специальностей  220201 «Управление и информатика в технических си-
стемах», 140604 «Электропривод и автоматика промышленных установок и тех-
нологических комплексов», 140601 «Электромеханика», 110302 «Электрификация 
и автоматизация сельского хозяйства»очной формы обучения. Ряды. Воронеж: 
ГОУ ВПО «Воронежский  государственный технический  университет». 
М/у~205-2010 

34. Федотенко Г.Ф., Катрахова А.А., Купцов В.С., Купцов А.В. Методические указа-
ния для выполнения типовых расчетов по курсу «Математика для студентов спе-
циальностей  220201 «Управление и информатика в технических системах», 
140604 «Электропривод и автоматика промышленных установок и технологиче-
ских комплексов», 140601 «Электромеханика», 110302 «Электрификация и авто-
матизация сельского хозяйства»очной формы обучения.Теория функции ком-
плексного переменного и операционного исчисления. Воронеж: ГОУ ВПО «Во-
ронежский  государственный технический  университет». М/у~191-2010 

 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

лицензионного программного обеспечения, ресурсов информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет», современных профессио-

нальных баз данных и информационных справочных систем:  
 

8.2.1 Программное обеспечение 



– Windows Professional 8.1 (7 и 8) Single Upgrade MVL A Each Academic  

– OpenOffice; 

– SMath Studio; 

– Internet explorer; 

– Adobe Acrobat Reader. 

8.2.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

– Российское образование. Федеральный портал.  http://www.edu.ru/  

– Образовательный портал ВГТУ https://education.cchgeu.ru/ 

 

8.2.3 Информационные справочные системы 

– http://window.edu.ru  

– https://wiki.cchgeu.ru/ 

 

8.2.4 Современные профессиональные базы данных 

– Библиотека Адрес ресурса: WWER http://lib.wwer.ru/ 

– Национальная электронная библиотека. Адрес ресурса:  elibrary.ru  

– Общероссийский портал Math-Net.Ru. Адрес ресурса:   

http://www.mathnet.ru/ 

 

9.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  БАЗА,   НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

 

Для проведения лекционных и практических занятий необходима учебные 

аудитория, оснащенные техническими  средствами для проведения занятий по 

математике.  

 

10.  10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) 

 ПО  ДИСЦИПЛИНЕ  «МАТЕМАТИКА». 

 

 Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых  излагаются 

наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы ,не нашедшие  

отражения в  учебной  литературе. 

 Практические занятия направлены на приобретение практических навыков 

расчета стандартных и  прикладных  задач по математике. Занятия проводятся 

путем решения конкретных задач в аудитории. 

 

Вид 

учебных 

занятий 
Лекция 

Деятельность  студента 
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с по-

мощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, материала, которые вызывают труд-

ности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 

удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на лекции или на практическом занятии. 

http://lib.wwer.ru/


Практическо

е 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литера-

туры. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, выполнение 

расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму. 

Лаборатор-

ная работа 

Лабораторные работы позволяют научиться применять теоретические знания, 

полученные на лекции при решении конкретных задач. Чтобы наиболее рацио-

нально и полно использовать все возможности лабораторных для подготовки к 

ним необходимо: следует разобрать лекцию по соответствующей теме, ознако-

мится с соответствующим разделом учебника, проработать дополнительную 

литературу и источники, решить задачи и выполнить другие письменные зада-

ния. 

Самостоятел

ьная  работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоению учебного 

материала и развитию навыков самообразования. Самостоятельная работа 

предполагает следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, методическими  пособиями и 

указаниями, дополнительной литературой, а также проработка конспектов лек-

ций; 

- выполнение домашних заданий; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к  промежуточной  аттестации. 

Подготовка  

к 

промежуточ

ной  

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в течение 

всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за 

месяц-полтора до промежуточной аттестации. Данные перед экзаменом, зачетом 

с оценкой три дня эффективнее всего использовать для повторения и система-

тизации материала. 
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