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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  
 Воспитать способность использовать законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа, теоретического и экспериментального 

исследования в практической деятельности 

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 математических понятий и конструкций, обеспечивающую 

широкий спектр их применимости, разумную точность формулировок 

математических свойств изучаемых 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 .  

                     

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 

формирование следующих компетенций:  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности  

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы  

Компетенция 
Результаты обучения, характеризующие 

сформированность  компетенции 

ОК-7 Знает основные   методы  нахождения  необходимой информации для 

решения   поставленной задачи 

Умеет  находить информацию в процессе ее поиска   

Владеет  методами поиска  и применения,   полученной информации,          

в прикладных задачах математики 



ОПК-1 Знает основные положения  и методы  математики  для решения 

стандартных  задач  профессиональной  деятельности на  основе 

информационной и библиографической  культуры 

Умеет применять полученную  информацию  при решении экономических  

задач 

Владеет    математическими  методами  для решения   экономических  

задач 

ОПК -3 Знает основные понятия и методы линейной алгебры и аналитической 

геометрии, дифференциального и интегрального исчисления функции 

 одной и нескольких переменных, теории рядов, теории дифференциальных 

уравнений . 

Умеет применять математический аппарат аналитической геометрии,  

линейной алгебры, дифференциального и интегрального исчисления  

функции одной  и  нескольких  переменных,  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 14 з.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 том числе:        

Лекции 108 36 36 36    

Практические занятия (ПЗ) 108 36 36 36    

Самостоятельная работа 180 72 72 36    

Часы на контроль 108 36 36 36    

Виды промежуточной аттестации - 

экзамен 
+ + + + 

   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

504 

14 

 

180 

5 

 

180 

5 

 

144 

4 

   

заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

1 2 3    

Аудиторные занятия (всего) 62 28 8 26    

В том числе:        

Лекции 36 16 4 16    

Практические занятия (ПЗ) 26 12 4 10    

Самостоятельная работа 415 220 122 73    

Контрольная работа + +  +    

Часы на контроль 27 9 9 9    



Виды промежуточной аттестации - 

экзамен 
+ + + + 

   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

0 

14 

 

257 

7.14 

 

139 

3.86 

 

108 

3 

   

                     

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение 

трудоемкости по видам занятий  

очная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Элементы  линейной 

алгебры и 

аналитической  

геометрии  

Определители 2-го и 3-го порядка, их свойства и 

вычисление. Алгебраические дополнения и миноры.  

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.  Понятие об 

определителе n-го порядка.  Матричный метод 

решения систем линейных уравнений и ее решения. 

Метод Гаусса. Исследование и решение систем 

линейных уравнений 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. 

Нормальное уравнение плоскости. Угол между 

плоскостями.  Прямая в пространстве. 

Каноническое и параметрическое уравнение прямой.  

Взаимное расположение прямой и плоскости.  

Условие параллельности и перпендикулярности 

прямой и плоскости.  Условие параллельности и 

перпендикулярности прямой и плоскости   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.  Канонические формы уравнений 

эллипса, гиперболы, параболы. Геометрические 

свойства эллипса, гиперболы, параболы .Общее  

уравнение кривой второго порядка. Приведение 

общего уравнения к каноническому виду. 

Параллельный перенос и поворот осей координат. 

Поверхности второго порядка.  Канонические 

формы основных уравнений. Исследование 

поверхностей второго порядка методом сечений  

18 18 30 66 

2 Введение  в  

математический анализ.  

Дифференциальное  

исчисление функции  

одной переменной. 

Неопределенный и  

определенный интеграл 

  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  Понятие предела функции Первый и 

второй замечательные пределы. Число e. 

Натуральные логарифмы. Бесконечно малые 

функции и их связь с бесконечно большими 

функциями. Сравнение бесконечно малых. 

Эквивалентные бесконечно малые. Их 

использование при вычислении пределов 

Непрерывность функций. Свойства непрерывных в 

точке функций. Непрерывность элементарных 

функций. Точки разрыва и их квалификация. 

18 18 30 66 



Свойства функций, непрерывных на отрезке. 

Наибольшее и наименьшее значения функций 

Задачи, приводящие к понятию производной. 

Понятие о производной функции одной 

действительной переменной. Еѐ геометрический 

смысл и механический смысл. Основные правила 

дифференцирования. Непосредственное вычисление 

производных основных элементарных функций. 

Таблица производных .Дифференциал функции и 

его свойства. Геометрический смысл первого 

дифференциала. Инвариантность формы первого 

дифференциала. Применение первого 

дифференциала в приближенных вычислениях. 

Теоремы  Ролля, Лагранжа, Коши. Раскрытие 

неопределенностей. Правило Лопиталя. 

Производная сложной функции. Обратная функция. 

Непрерывность и дифференцируемость обратной 

функции   Производная неявной функции и 

функции, заданной   параметрически. Понятие 

логарифмической  производной. Формула Тейлора 

с остаточным членом( форма Лагранжа). 

Представление по формуле Маклорена  функцийex, 

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

остаточным членом ( форма Лагранжа). 

Представление по формуле Маклорена  функций 

ex, 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. Исследование 

функций на выпуклость и вогнутость кривой       

Комплексные числа. 

Действия с ними. Первообразная. Неопределенный 

интеграл и его свойства. Таблица основных формул. 

Замена переменной в неопределенном интеграле. 

Интегрирование по частям . Интегрирование 

выражений, содержащих тригонометрические 

функции. Интегрирование некоторых 

иррациональных выражений Разложение 

дробно-рациональной функции на простейшие 

дроби. Интегрирование простейших дробей. 

Определенный интеграл, как предел интегральных 

сумм. Свойства определенного интеграла. 

Производная интеграла по верхнему пределу. 

Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление 

определенного интеграла методом  интегрирования 

по частям. Замена переменной в определенном 

интеграле.  Несобственные интегралы: с 

бесконечными пределами и от неограниченной 

подынтегральной функции. Теоремы сравнения. 

Абсолютная и условная сходимости. 

Геометрические приложения определенных 

интегралов к вычислению площадей плоских фигур, 

длин дуг кривых и объемов тел.  Физические 

приложения определенного интеграла. 

3 Функции нескольких 

переменных.  

 

Функции нескольких переменных. Область 

определения. Предел функции. Непрерывность. 

Частные производные. Дифференцируемость 

функций нескольких переменных Полный 

дифференциал. Инвариантность формы полного 

дифференциала. Применение полного 

дифференциала в приближенных вычислениях 

.Производная сложной и неявной функций . 

Касательная плоскость и нормаль к поверхности. 

Частные производные дифференциалы высших 

порядков. Формула Тейлора для функции двух 

переменных .  Экстремум функции нескольких 

18 18 30 66 



переменных. Необходимое и достаточное условие 

экстремума. Условный экстремум. Метод Лагранжа. 

Наибольшее и наименьшее значения функций в 

замкнутой области . 

4 Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения 

.Основные понятия теории дифференциальных 

уравнений. Дифференциальные уравнения первого 

порядка: с разделяющимися переменными, 

однородные уравнения и уравнения, приводящиеся 

к ним, линейные уравнения, уравнения Бернулли, 

уравнения в полных дифференциалах . Физические 

задачи, приводящие к дифференциальным 

уравнениям Задача Коши. Теорема существования и 

единственности решения задачи Коши 

(формулировка). Понятие об особых решениях 

дифференциального уравнения. Дифференциальные 

уравнения высших порядков. Задачи Коши. Теорема 

о существовании и единственности решения задачи 

Кощи (формулировка).  Понятие общего и частного 

решений. Уравнения, допускающие понижение 

порядка Линейные дифференциальные уравнения 

высших порядков. Линейные однородные 

дифференциальные уравнения, свойства их 

решений. Линейно зависимые и линейно 

независимые системы функций. Определитель 

Вронского. Фундаментальная система решений 

линейного однородного уравнения и структура его 

общего решения. Линейные неоднородные 

дифференциальные уравнения. Структура общего 

решения. Линейные однородные 

дифференциальные уравнения с постоянными 

коэффициентами Линейные неоднородные 

дифференциальные уравнения с постоянными 

коэффициентами. Структура общего решения. 

Метод Лагранжа вариации произвольных 

постоянных. Линейные однородные 

дифференциальные уравнения с постоянными 

коэффициентами. Линейные неоднородные 

дифференциальные уравнения с постоянными 

коэффициентами с правой частью специального 

вида. Системы обыкновенных дифференциальных 

уравнений. Нормальные системы. Решения 

нормальной системы методом исключения 

18 18 30 66 

5 Числовые, 

функциональные и 

cтепенные ряды   

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 

Коши. Интегральный признак сходимости. 

Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная 

сходимости. Знакочередующиеся ряды. Теорема 

Лейбница. Оценка остатка ряда Функциональные 

ряды. Область сходимости функционального ряда. 

Понятие о равномерной сходимости. Признак 

Вейерштрасса. Степенные ряды. Теорема Абеля. 

Интервал и радиус сходимости для рядов с 

действительными членами. Интегрирование и 

дифференцирование степенных рядов. Ряд Тейлора. 

Теорема о единственности разложения функции в 

степенной ряд. Достаточные условия разложимости 

функции в ряд Тейлора  Примеры разложения не-

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

. 

Применение степенных рядов в приближенных 

вычислениях. Формулы Эйлера 

18 18 30 66 

6 Кратные  и  

интегралы.   

Задачи, приводящие к понятию двойного интеграла. 

Определение и свойства двойного интеграла. 

Вычисление двойного интеграла в декартовых 

координатах. Тройной интеграл и его свойства. 

Вычисление тройного интеграла в декартовых 

18 18 30 66 



координатах.  Замена переменных в двойном 

интеграле. Вычисление в полярных координатах 

Геометрические и физические приложения двойных 

и тройных интегралов . Замена переменных в 

тройном интеграле.   Тройной интеграл в 

цилиндрических и сферических координатах.   

Итого 108 108 180 396 

заочная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Элементы  линейной 

алгебры и 

аналитической  

геометрии  

Определители 2-го и 3-го порядка, их свойства и 

вычисление. Алгебраические дополнения и миноры.  

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.  Понятие об 

определителе n-го порядка.  Матричный метод 

решения систем линейных уравнений и ее решения. 

Метод Гаусса. Исследование и решение систем 

линейных уравнений 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. 

Нормальное уравнение плоскости. Угол между 

плоскостями.  Прямая в пространстве. 

Каноническое и параметрическое уравнение прямой.  

Взаимное расположение прямой и плоскости.  

Условие параллельности и перпендикулярности 

прямой и плоскости.  Условие параллельности и 

перпендикулярности прямой и плоскости   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.  Канонические формы уравнений 

эллипса, гиперболы, параболы. Геометрические 

свойства эллипса, гиперболы, параболы .Общее  

уравнение кривой второго порядка. Приведение 

общего уравнения к каноническому виду. 

Параллельный перенос и поворот осей координат. 

Поверхности второго порядка.  Канонические 

формы основных уравнений. Исследование 

поверхностей второго порядка методом сечений  

6 4 68 78 

2 Введение  в  

математический анализ.  

Дифференциальное  

исчисление функции  

одной переменной. 

Неопределенный и  

определенный интеграл 

  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  Понятие предела функции Первый и 

второй замечательные пределы. Число e. 

Натуральные логарифмы. Бесконечно малые 

функции и их связь с бесконечно большими 

функциями. Сравнение бесконечно малых. 

Эквивалентные бесконечно малые. Их 

использование при вычислении пределов 

Непрерывность функций. Свойства непрерывных в 

точке функций. Непрерывность 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 переменной. Еѐ геометрический 

смысл и механический смысл. Основные правила 

дифференцирования. Непосредственное вычисление 

6 4 68 78 



производных основных элементарных функций. 

Таблица производных .Дифференциал функции и 

его свойства. Геометрический смысл первого 

дифференциала. Инвариантность формы первого 

дифференциала. Применение первого 

дифференциала в приближенных вычислениях. 

Теоремы  Ролля, Лагранжа, Коши. Раскрытие 

неопределенностей. Правило Лопиталя. 

Производная сложной функции. Обратная функция. 

Непрерывность и дифференцируемость обратной 

функции   Производная неявной функции и 

функции, заданной   параметрически. Понятие 

логарифмической  производной. Формула Тейлора 

с остаточным членом( форма Лагранжа). 

Представление по формуле Маклорена  функцийex, 

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

остаточным членом ( форма Лагранжа). 

Представление по формуле Маклорена  функций 

ex, 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. Исследование 

функций на выпуклость и вогнутость кривой       

Комплексные числа. 

Действия с ними. Первообразная. Неопределенный 

интеграл и его свойства. Таблица основных формул. 

Замена переменной в неопределенном интеграле. 

Интегрирование по частям . Интегрирование 

выражений, содержащих тригонометрические 

функции. Интегрирование некоторых 

иррациональных выражений Разложение 

дробно-рациональной функции на простейшие 

дроби. Интегрирование простейших дробей. 

Определенный интеграл, как предел интегральных 

сумм. Свойства определенного интеграла. 

Производная интеграла по верхнему пределу. 

Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление 

определенного интеграла методом  интегрирования 

по частям. Замена переменной в определенном 

интеграле.  Несобственные интегралы: с 

бесконечными пределами и от неограниченной 

подынтегральной функции. Теоремы сравнения. 

Абсолютная и условная сходимости. 

Геометрические приложения определенных 

интегралов к вычислению площадей плоских фигур, 

длин дуг кривых и объемов тел.  Физические 

приложения определенного интеграла. 

3 Функции нескольких 

переменных.  

 

Функции нескольких переменных. Область 

определения. Предел функции. Непрерывность. 

Частные производные. Дифференцируемость 

функций нескольких переменных Полный 

дифференциал. Инвариантность формы полного 

дифференциала. Применение полного 

дифференциала в приближенных вычислениях 

.Производная сложной и неявной функций . 

Касательная плоскость и нормаль к поверхности. 

Частные производные дифференциалы высших 

порядков. Формула Тейлора для функции двух 

переменных .  Экстремум функции нескольких 

переменных. Необходимое и достаточное условие 

экстремума. Условный экстремум. Метод Лагранжа. 

Наибольшее и наименьшее значения функций в 

замкнутой области . 

6 4 70 80 

4 Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения 

.Основные понятия теории дифференциальных 

уравнений. Дифференциальные уравнения первого 

порядка: с разделяющимися переменными, 

6 4 70 80 



однородные уравнения и уравнения, приводящиеся 

к ним, линейные уравнения, уравнения Бернулли, 

уравнения в полных дифференциалах . Физические 

задачи, приводящие к дифференциальным 

уравнениям Задача Коши. Теорема существования и 

единственности решения задачи Коши 

(формулировка). Понятие об особых решениях 

дифференциального уравнения. Дифференциальные 

уравнения высших порядков. Задачи Коши. Теорема 

о существовании и единственности решения задачи 

Кощи (формулировка).  Понятие общего и частного 

решений. Уравнения, допускающие понижение 

порядка Линейные дифференциальные уравнения 

высших порядков. Линейные однородные 

дифференциальные уравнения, свойства их 

решений. Линейно зависимые и линейно 

независимые системы функций. Определитель 

Вронского. Фундаментальная система решений 

линейного однородного уравнения и структура его 

общего решения. Линейные неоднородные 

дифференциальные уравнения. Структура общего 

решения. Линейные однородные 

дифференциальные уравнения с постоянными 

коэффициентами Линейные неоднородные 

дифференциальные уравнения с постоянными 

коэффициентами. Структура общего решения. 

Метод Лагранжа вариации произвольных 

постоянных. Линейные однородные 

дифференциальные уравнения с постоянными 

коэффициентами. Линейные неоднородные 

дифференциальные уравнения с постоянными 

коэффициентами с правой частью специального 

вида. Системы обыкновенных дифференциальных 

уравнений. Нормальные системы. Решения 

нормальной системы методом исключения 

5 Числовые, 

функциональные и 

cтепенные ряды   

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 

Коши. Интегральный признак сходимости. 

Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная 

сходимости. Знакочередующиеся ряды. Теорема 

Лейбница. Оценка остатка ряда Функциональные 

ряды. Область сходимости функционального ряда. 

Понятие о равномерной сходимости. Признак 

Вейерштрасса. Степенные ряды. Теорема Абеля. 

Интервал и радиус сходимости для рядов с 

действительными членами. Интегрирование и 

дифференцирование степенных рядов. Ряд Тейлора. 

Теорема о единственности разложения функции в 

степенной ряд. Достаточные условия разложимости 

функции в ряд Тейлора  Примеры разложения не-

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

. 

Применение степенных рядов в приближенных 

вычислениях. Формулы Эйлера 

6 4 70 80 

6 Кратные  и  

интегралы.   

Задачи, приводящие к понятию двойного интеграла. 

Определение и свойства двойного интеграла. 

Вычисление двойного интеграла в декартовых 

координатах. Тройной интеграл и его свойства. 

Вычисление тройного интеграла в декартовых 

координатах.  Замена переменных в двойном 

интеграле. Вычисление в полярных координатах 

Геометрические и физические приложения двойных 

и тройных интегралов . Замена переменных в 

тройном интеграле.   Тройной интеграл в 

цилиндрических и сферических координатах.   

6 6 69 81 

Итого 36 26 415 477 



5.2 Перечень лабораторных работ  

Не предусмотрено учебным планом  

                     

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не 

предусматривает выполнение курсового проекта (работы) или контрольной 

работы.  

                     
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1.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 обучения, 

характеризующие 

сформированность 

компетенции 

Критерии 

оценивания 
Аттестован Не аттестован 

OК -7, 

ОПК -1, 

ОПК -3 

 Знает основные понятия и 

методы линейной алгебры 

и аналитической 

геометрии, 

дифференциального и 

интегрального исчисления 

функции одной и 

нескольких переменных, 

теории рядов, теории 

дифференциальных 

уравнений 

Активная работа на 

практических занятиях 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Умеет применять 

математический аппарат 

аналитической геометрии, 

линейной алгебры, 

дифференциального и 

интегрального исчисления 

функции одной  и  

нескольких  переменных, 

теории рядов, теории 

дифференциальных 

уравнений при решении 

инженерных задач  

Решение стандартных 

практических задач  

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

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, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

 

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

семестре для очной  формы обучения  по  четырех  балльной  системе: 



«отлично»; 

«хорошо»; 

«удовлетворительно»; 

«неудовлетворительно». 

Компе- 

тенция 

Результаты   

обучения, 

характеризующи

е 

 

cформированнос

ть компетенции 

Критерии 

оценивания 
Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 

 

OК -7, 

ОПК -1, 

 

Знает виды и 

формы 

представления 

информации 

Тест Выполнение 

теста на 

90- 100% 

Выполнение

теста на 

 80- 90% 

Выполнение 

теста на 

70- 80% 

В тесте 

менее 70% 

правильных 

ответов 

 

Умеет 

анализировать  

задачу, выделяя ее 

базовые 

составляющие, 

находить и 

критически 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

решения 

поставленной 

задачи, 

рассматривать 

различные 

варианты решения 

задачи, оценивая 

их достоинства и 

недостатки. 

Решение  

стандартных 

практических  

задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонст

рирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех задачах 

Продемонстр

ирован 

верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

 

 

Владеет умением 

грамотно, 

логично, 

аргументировано 

формировать 

собственные 

суждения и 

оценки. Отличает 

факты от мнений, 

интерпретаций, 

оценок и т.д. в 

рассуждениях 

других участников 

деятельности..Опр

еделяет и 

оценивает 

практические 

последствия 

возможных 

решений задачи 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонст

рирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех задачах 

Продемонстр

ирован 

верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

 

ОПК-3  Знает основные 

понятия и методы 

линейной алгебры 

и аналитической 

геометрии, 

дифференциально

го и 

Тест Выполнение 

теста на 

90- 100% 

Выполнение

теста на 

 80- 90% 

Выполнение 

теста на 

70- 80% 

В тесте 

менее 70% 

правильных 

ответов 

 



интегрального 

исчисления 

функции одной и 

нескольких 

переменных, 

теории рядов, 

теории 

дифференциальны

х уравнений     

Умеет применять 

математический 

аппарат 

аналитической 

геометрии, 

линейной 

алгебры, 

дифференциально

го и 

интегрального 

исчисления 

функции одной  и  

нескольких  

переменных, 

теории рядов, 

теории 

дифференциальны

х уравнений при 

решении 

инженерных задач   

Решение 

стандартных 

практических  

задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонст

рирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех задачах 

Продемонстр

ирован 

верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачинере

шены 

 

Владеет 

инструментарием  

решения 

математических 

задач  в  своей 

предметной  

области  

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонст

рирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех задачах 

Продемонстр

ирован 

верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачинере

шены 

 

 

7.2 Примерный  перечень оценочных средств (типовые  

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

1 семестр 

7.2.1  Примерный  перечень заданий для подготовки к 

тестированию    

 

1.   

 

 
2.  

 



 
3.  

 

 
4. 

 

 
5. 

На  рис. 1. Изображен график функции  y=f(x). 

Значение       равно … 

 
                 Рис.1. 

 
6.  

 

 
 

   7. 

       Укажите  точки экстремума непрерывной на всей числовой 

прямой функции  y(x),  если   

 

 
8. 

        Среди  перечисленных интегралов укажите все, которые 

вычисляются  с  помощью  формулы  интегрирования по частям: 



 

 
 

9.  

 

 
10.  

 Сходящимися  интегралами  являются 

 
2 семестр 

1.

 
равна 

  2. 

 
 

 
3. 

   Установите соответствие между дифференциальными уравнениями 

первого порядка и их названиями 



 
4.  

 
 

 
5. 

 

 
6. 

 

 
 

              7.. 

 

 
               8. 

 Укажите все ряды, для исследования сходимости которых можно  

 
 

9. 



Укажите все формулы, применяют для вычисления 

 
                      10. 
Укажите все формулы, которые применяют для вычисления объема 

 
 

7.2.2  Примерный перечень заданий для  решения стандартных задач 

 

1 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). 

 
 

2 семестр 

                1. 

 

 
                2. 

 

 
    3. 

 

 
4. 

 

 
 

5. 

 



 
          6. 

 

 
          7. 

 

 
          8. 

 

 
         9. 

 

 
          10. 

На  рисунке 1 заштрихована  область  D, определяемая нера- 

 

 
                            Рис.1. 

 



 
 

7.2.3 Примерный  перечень заданий для  решения прикладных 

задач 

 

1. 

            Найти производную функции 22 32 yxz   в точке М(1;0) по 

направлению, составляющему с ОХ угол в 0120 . 

  2. 

            Определить условный экстремум функции 

yxz 346   при условии 122  yx . 

3. 

Найти наибольшее и наименьшее значения функции 

)2(2 yxyxz  внутри замкнутого треугольника 0x , 0y , 6 yx   

4. 

           Решить задачу Коши: 

   0

2

2 













 dyexdxy y  ,        2exy  

5. 

            Найти решение задачи Коши. 

x
yy

3sin

9
9  , 4

6









y , 

2

3

6











y . 

6. 

            Решить систему 
2 2 cos

tx y y e

x y y t

    


   
 при данных начальных 

условиях: 0 0t  , 0

3

17
x   , 0

4

17
y  . 

             

              7. 

           Найти сумму ряда 
)2)(1(

24
2

1 





 nn

n

n

.  

               8. 

Найти сумму ряда и указать область сходимости ряда   

42

1

)1( 




 n

n

xn  

             9. 

            Вычислить объем тела, ограниченного поверхностями z = 

4x
2
 + 2y

2
 + 1,  



             x + y – 3 = 0,  x = 0,  y = 0, z = 0. 

            10. 

               Вычислить массу тела, ограниченного сферой  х
2
 + у

2
 + z

2
 

= 4 и     

                параболоидом   х
2
 + у

2
 = 3z, если плотность в каждой 

точке тела равна  

               аппликате точки   (т.е.  = z).   

 

 

7.2.4  Примерный  перечень  вопросов для  подготовки к 

зачету 
Не  предусмотрено  учебным  планом 

 
7.2.5 Примерный  перечень вопросов для подготовки к экзамену 

                                     

   1 семестр 

Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии.  

Системы линейных уравнений 

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

Алгебраические дополнения 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. Метод Гаусса.  

Векторная алгебра  

 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 . 

Аналитическая геометрия . 

 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. Нормальное 

уравнение плоскости. Угол между плоскостями. Условие параллельности и 

перпендикулярности плоскостей . 

8.. Прямая в пространстве. Каноническое и параметрическое 

уравнение прямой.  Взаимное 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. 

Кривые и поверхности второго порядка . 

 12.Канонические формы уравнений эллипса, гиперболы, параболы. 

Геометрические свойства эллипса, гиперболы, параболы . 

 13.Поверхности второго порядка. Канонические формы основных 

уравнений. Исследование поверхностей второго порядка методом сечений . 

Введение в математический анализ . 

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. Бесконечно малые функции и их связь с бесконечно большими 

функциями. Теоремы о бесконечно малых функциях . 17. Сравнение 

бесконечно малых. Эквивалентные бесконечно малые . 

17.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 функций, 

непрерывных на отрезке: Наибольшее и наименьшее значения функций . 

Дифференциальное исчисление функций одной   переменной  

19. Задачи, приводящие к понятию производной. Понятие о 

производной функции одной действительной переменной. Еѐ 

геометрический смысл и механический смысл. Основные правила 

дифференцирования. Непосредственное вычисление производных 

основных элементарных функций. Производная сложной функции. 

Обратная функция. Непрерывность и дифференцируемость 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 

дифференциала. 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 Маклорена функций e
x
, sinx, cosx, 

ln(x+1), (1+x)
m  

(2 ч.). 



Исследование функций с помощью производной . 

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 графика функций. Общая схема 

исследования функций и построение их графиков.  

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

итерационными методами. Метод хорд. Метод касательных (Ньютона)  

       Комплексные числа. 

          26. Комплексные числа. Действия с ними. 

Неопределенный интеграл . 

 27. Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства. 

Таблица основных формул. Замена переменной в неопределенном 

интеграле. Интегрирование по частям . 

 28. Разложение дробно-рациональной функции на простейшие дроби. 

Интегрирование простейших дробей. Теорема Безу. Основная теорема 

алгебры. Комплексные числа и действия над ними . 

 29. Интегрирование выражений, содержащих тригонометрические 

функции. Интегрирование некоторых иррациональных выражений . 

Определенный интеграл . 

30. Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. 

Определенный интеграл, как предел интегральных сумм. Основные 

свойства определенного интеграла .         31. Производная интеграла по 

верхнему пределу. Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление 

определенного интеграла методом интегрирования по частям. Замена 

переменной в определенном интеграле. 

32. Методы приближенного вычисления определенного интеграла по 

формулам прямоугольников, трапеций, Симпсона  

33. Геометрические приложения определенных интегралов к 

вычислению площадей плоских фигур, длин дуг кривых и объемов тел. 

Физические приложения определенного интеграла . 

34. Несобственные интегралы: с бесконечными пределами и от 

неограниченной подынтегральной функции. Теоремы сравнения. 

Абсолютная и условная сходимости.  
Функции нескольких переменных 

1. Функции нескольких переменных. Область определения. Предел функции. 

Непрерывность. Частные производные. Дифференцируемость функций нескольких переменных 

Полный дифференциал. Инвариантность формы полного дифференциала. Применение полного 

дифференциала в приближенных вычислениях.  

2. Производная сложной и неявной функций. 

3. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. Частные производные 

дифференциалы высших порядков. Формула Тейлора для функции двух переменных.  

4. Экстремум функции нескольких переменных. Необходимое и достаточное условие 

экстремума. Условный экстремум. Метод Лагранжа. Наибольшее и наименьшее значения 

функций в замкнутой области. 



2 семестр 

Дифференциальные уравнения 

 

1. Задачи, приводящие к дифф. уравнениям. Уравнения первого 

порядка.   Задача Коши  

2. Дифференциальным уравнения  второго порядка (некоторые 

нелинейные, допускающие понижение порядка ).  

3. Однородные дифференциальные уравнения второго порядка 

линейные с постоянными коэффициентами (сл. 1,2) . 

4. Понятие устойчивости по Ляпунову.  (рассмотреть на примере) 

5. Нормальная система дифференциальных уравнений, ее векторная 

запись. Задача  Коши.  

6. Решение линейных систем дифференциальных  уравнений с 

постоянными   коэффициентами (однородные) 

7.Численные методы  решения дифференциальных 

уравнений.(рассмотреть на примере) 

8. Дифференциальные     уравнения  первого порядка (с 

разделяющимися переменными) 

9. Дифференциальные     уравнения  первого порядка (линейные) 

10. Дифференциальные     уравнения  первого порядка (Бернулли) 

11. Однородные дифференциальные уравнения второго порядка 

линейные с постоянными коэффициентами (сл.3) . 

12. Неоднородные дифференциальные уравнения второго порядка 

линейные с постоянными коэффициентами  со специальной правой 

частью . 

13. Метод вариации произвольной постоянной для неоднородных 

дифференциальных уравнения второго порядка линейных с постоянными 

коэффициентами. 

14. Дифференциальные уравнения первого порядка (Лагранжа) 

15. Однородные дифференциальные уравнения высшего порядка ( 

линейные с постоянными коэффициентами.) 

16. Неоднородные дифференциальные уравнения высшего порядка 

линейные с   постоянными коэффициентами  (со специальной правой 

частью). 

17. Неоднородные дифференциальные уравнения высшего порядка 

линейные с   постоянными коэффициентами  (метод  вариации 

произвольной постоянной) 

18. Дифференциальные  уравнения  первого порядка в полных 

дифференциалах 

19. Дифференциальные     уравнения  первого порядка ( 

однородные) 

20. Дифференциальные     уравнения  первого порядка (Клеро) 

21. Решение линейных систем дифференциальных  уравнений с 

постоянными  коэффициентами.(неоднородные,  со специальной правой 

частью) 



22. Решение неоднородных линейных систем дифференциальных  

уравнений с постоянными  коэффициентами (метод вариации 

произвольной постоянной) 

23.  Дифференциальные уравнения первого порядка  приводящиеся 

к линейным, однородным,  с разделяющимися переменными.    

24. Устойчивость решения системы линейных дифференциальных 

уравнений. (рассмотреть на примере) 

25. Решение  дифференциальных  уравнений с помощью степенных 

рядов   (рассмотреть на примере) 

26. Приведение дифференциальных уравнений высших порядков к  

системе  дифференциальных уравнений первого порядка (пример) 
Числовые ряды . 

1. 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 Копти Интегральный признак сходимости.  Знакопеременные ряды. 

Абсолютная и условная сходимости. Знакочередующиеся ряды. Теорема 

Лейбница. Оценка остатка ряда. 

Функциональные ряды. Степенные ряды . 

1. Функциональные ряды. Область сходимости функционального ряда. 

Понятие о равномерной сходимости. Степенные ряды. Теорема Абеля. Интервал и 

радиус сходимости для рядов с действительными членами. Интегрирование и 

дифференцирование степенных рядов  

2. Ряд Тейлора. Теорема о единственности разложения функции в 

степенной ряд. Достаточные условия разложимости функции в ряд Тейлора  

Примеры разложения некоторых функций в ряд  Маклорена: 
ax xxchxshxxxe )1(),1ln(,,,cos,sin,   

3. Применение степенных рядов w приближенных вычислениях. 

Степенные ряды с комплексными членами, у Формулы Эйлера. 

Кратные интегралы 

Задачи, приводящие к понятию двойного интеграла. Определение и 

свойства двойного интеграла. Вычисление двойного интеграла в 

декартовых координатах.  

Тройной интеграл и его свойства. Вычисление тройного интеграла в 

декартовых координатах.   

Замена переменных в двойном интеграле. Вычисление в полярных 

координатах . Геометрические и физические приложения двойных и 

тройных интегралов .  

Замена переменных в тройном интеграле.   Тройной интеграл в 

цилиндрических и сферических координатах.   

Геометрические и физические приложения двойных и тройных 

интегралов . 
 

7.2.6.Методика выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации 
Экзамен проводится по тест-билетам, каждый из которых содержит 3 

вопроса, по одному по каждой из тем,  и 3 задачи, по одной по каждой из 



тем.. Каждый правильный ответ на вопрос в тесте оценивается 1 баллом, 

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 –18.  

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

менее 6 баллов.  

2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал от 

6 до 9 баллов  

3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 10 до 15 

баллов.  

4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 16 до 18 баллов. 

 
7.2.7. Паспорт  оценочных  материалов 

 

№п/п 
Контролируемые  разделы  (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование оценочного  

средства 

1 Элементы  линейной алгебры и 

аналитической  геометрии.  

ОПК-3 Тест, контрольная работа 

устный опрос, зачет  

2 Введение в математический анализ. 

Дифференциальное исчисление  

функции одной  переменной. 

Неопределенный и определенный 

интеграл 

ОПК-3 Тест, контрольная работа 

устный опрос, зачет  

3 Функции  нескольких переменных  ОПК-3 Тест, контрольная работа 

устный опрос, экзамен  

4 Обыкновенные дифференциальные 

уравнения 

ОПК-3 Тест, контрольная работа 

устный опрос, экзамен  

5 Числовые,  функциональные 

и  cтепенные  ряды.   

ОПК-3 Тест, контрольная работа 

устный опрос, экзамен 

6 Кратные  интегралы.  ОПК-3 Тест, контрольная работа 

устный опрос, экзамен 

 

 

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. 

3. Клетеник  Д.В.  Сборник  задач  по  аналитической  геометрии. 

– М.: Наука.  2010,  199 с. 

5 . Берман  Г.Н.  Сборник задач по курсу математического анализа : 

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



6.  Кузнецов Л. А.  Сборник  задач  по  высшей математике. Типовой 

расчет. – М.: Высшая  школа. 2007. 204c. 

7.  Чудесенко  В.Ф.  Сборник задач по специальным курсам  высшей 

математики.  Типовой  расчет.  2010. 112c. 

8. 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. 

9.  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  

10.  Катрахова  А.А.,  Семенов  М.П.  Основы  численных  методов. 

– Воронеж: ВГТУ. 2014.- 96 c.  

11.  Федотенко  Г.Ф.,  Катрахова  А.А.,  Элементы  линейной  

алгебры  и  аналитической  геометрии: Учеб. пособие. Воронеж: ГОУВПО 

―Воронежский государственный  технический  университет‖  2008. -161c.   

12.  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 .  

13. Васильев  Е.М.,  Катрахова  А.А.,  Купцов  В.С., Задачи и 

упражнения для организации  самостоятельной   работы  по  курсу  

«Математика» –Ч.2 . Воронеж,  ВГТУ, 2017.  эл. ресур . 

14. Данко  П.Е.  Попов А.Г.  Кожевникова  Т.Я  Высшая  математика  

в  упражнениях и  задачах: Учеб.пособие  для  втузов: В 2 ч. Ч.1. — М.: ИД 

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

15. 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 

16.Магазинников  Л.И. Высшая математика. Дифференциальное 

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

Магазинников А.Л.— Электрон.текстовые  данные.— Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2017.— 

188 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72078.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 7. 

17. 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»  

18.  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»  



19.  Гуров В.В. Методы интегрирования обыкновенных 

дифференциальных уравнений [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»  

20.  Катрахова  А.А,  Купцов  В.С., . Васильев  Е.М.   

Методическиеуказания  по организации самостоятельной работы по курсу 

«Математика»  ,  очной формы обучения.Ч.1 2016.  эл.  ресурс 

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

указания  по организации самостоятельной работы по курсу «Математика»,  

очной  формы  обучения. Ч.2  2016.  эл.  ресурс 

22.  Федотенко  Г.Ф.,  Катрахова  А.А.,  Купцов  В.С.,  Купцов  А.В. 

Методические  указания  для  выполнения  типовых  расчетов  по  курсу 

«Математика », очной  формы  обучения.  Часть  1.  Воронеж: ГОУ ВПО 

«Воронежский  государственный технический  университет».      

М/у~325-2008  

23.Федотенко  Г.Ф.,  Катрахова  А.А.,  Купцов  В.С.,  Купцов  А.В.  

Методические указания для выполнения типовых расчетов по курсу 

«Математика», очной формы обучения.  Часть 2. Воронеж: ГОУ ВПО 

«Воронежский  государственный технический   университет». М/у~326-2008  

24.Федотенко  Г.Ф.,  Катрахова  А.А.,  Купцов  В.С.,  Купцов  А.В.  

Методические указания для выполнения типовых расчетов по курсу 

«Математика» , очной формы  обучения. Часть 3. Воронеж: ГОУ ВПО 

«Воронежский   государственный   технический  университет». 

М/у~327-2008  

25. Федотенко  Г.Ф.,  Катрахова  А.А.,  Купцов  В.С.,  Купцов  

А.В.  Методические указания для выполнения типовых расчетов по курсу 

«Математика », очной формы обучения. Часть 4. Воронеж: ГОУ ВПО 

«Воронежский  государственный технический  университет». М/у~328-2008  

26. Федотенко  Г.Ф.,  Катрахова  А.А.,  Купцов  В.С.,  Купцов  

А.В.  Методические указания для выполнения типовых расчетов по курсу 

«Математика »,  очной формы обучения. Часть 5. Воронеж: ГОУ ВПО 

«Воронежский  государственный технический  университет». М/у~329-2008  

27. Федотенко  Г.Ф.,  Катрахова  А.А.,  Купцов  В.С.,  Купцов  

А.В.  Методические указания для выполнения типовых расчетов по курсу 

«Математика »,  очной формы обучения. Интегралы . Воронеж: ГОУ ВПО 

«Воронежский  государственный технический  университет». М/у~121  

-2010  

28. Федотенко  Г.Ф.,  Катрахова  А.А.,  Купцов  В.С.,  Купцов  

А.В.  Методические указания для выполнения типовых расчетов по курсу 

«Математика», очной формы обучения. Часть 7. Воронеж: ГОУ ВПО 

«Воронежский  государственный технический  университет». М/у~193 -2010  

29. Федотенко  Г.Ф.,  Катрахова  А.А.,  Купцов  В.С.,  Купцов  

А.В.  Методические указания для выполнения типовых расчетов по курсу 

«Математика », очной формы обучения. Ряды. Воронеж: ГОУ ВПО 



«Воронежский  государственный технический  университет». М/у~205-2010 

.              30.  Гмурман  В.Е.  Теория  вероятностей  и  

математическая  статистика : учеб. пособие   - 12-е изд. - М.: Высшее 

образование, 2008. -479 с.  

31. Гмурман  В.Е.  Руководство  к  решению  задач  по  теории  

вероятностей и  математической  статистике : учеб. пособие. - 11-е изд., 

перераб. - М.: Высшее образование, - 2007. - 404 с.   

32.. Большакова Л.В. Теория вероятностей [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/  Большакова Л.В — Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2019.- 197 c   .— Режим  доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79850.html.— ЭБС «IPRbooks» 

33.Катрахова А.А.,  Купцов В.С.,  Купцов  А.В.  Теория  вероятностей  

и  элементы математической  статистики: учеб. пособие,    Воронеж: ГОУ 

ВПО «Воронежский   государственный технический университет».  2009,- 

234c.  

34. Федотенко  Г.Ф.,  Катрахова  А.А.,  Купцов  В.С., Купцов  А.В.  

Методические указания   для  выполнения  типовых  расчетов  по  курсу  

«Математика », очной  формы  обучения.  Элементы  теории  вероятности  

и математической  статистики. Воронеж: ГОУ ВПО  «Воронежский 

государственный  технический университет». М/у~192-2010.  2010.- 40c. 

 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем:  

ПО: windows, open office? Acrobat reader 

Для выполнения домашних заданий рекомендуется использовать  

Mathstudio 

Современная профессиональная база данных 

Mathnet.ru, e-library/ru 

Информационные справочные системы 

dist.sernam.ru, Wikipedia 

http://eios.vorstu.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.  

 

 

 

http://eios/


10. МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПООСВОЕНИЮ  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 
Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, 

материала, которые вызывают трудности, поиск ответов в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на лекции или на 

практическом занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 

литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

выполнение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму. 

Лабораторная 

работа 

Лабораторные работы позволяют научиться применять теоретические знания, 

полученные на лекции при решении конкретных задач. Чтобы наиболее 

рационально и полно использовать все возможности лабораторных для 

подготовки к ним необходимо: следует разобрать лекцию по 

соответствующей теме, ознакомится с соответствующим разделом учебника, 

проработать дополнительную литературу и источники, решить задачи и 

выполнить другие письменные задания. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоения 

учебного материала и развитию навыков самообразования. Самостоятельная 

работа предполагает следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной 

литературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в течение 

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

месяц-полтора до промежуточной аттестации. Данные перед зачетом, 

зачетом, экзаменом три дня эффективнее всего использовать для повторения и 

систематизации материала. 

 

 


