
Аннотация к рабочей программе  

дисциплины “Математика” 

 

 

Цель дисциплины 

Математика является мощным средством решения теоретических и прикладных задач, уни-

версальным языком науки и элементом общей культуры личности, поэтому математическое 

образование следует рассматривать как важнейшую составляющую фундаментальной под-

готовки специалиста. 

Целями преподавания дисциплины «Математика» являются: 

- развитие представлений о математике как особом способе познания мира, об общности 

ее понятий и методов; 

- ознакомление с основным методам исследования и решения математических задач; 

- воспитание достаточно высокой математической культуры; 

     -   способствование развитию логического и алгоритмического мышления. 

Задачи  дисциплины 

-  овладение основными понятиями и методами высшей математики; 

-  привитие навыков использования математических методов и основ математического моде-

лирования в практической деятельности; 

-  способствование развитию навыков использования современных информационных техно-

логий при решении математических задач; 

          -   закрепление умения самостоятельно расширять математические знания. 

 

Компетенции,  формируемые в результате освоения  дисциплины: 

- готовностью использовать знания о современной физической картине мира, простран-

ственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания 

окружающего мира и явлений природы (ОПК-2). 

         

           Разделы дисциплины: матрицы, системы линейных уравнений. Векторы; понятие век-

торного пространства; множества; операции со множеством; числовые последовательности; 

сложные и обратные функции; дифференциал; производная функции; исследование функции и 

построение графиков; комплексные числа; многочлены; неопределенный интеграл; степенной 

ряд; вычеты; решение дифференциальных уравнений и систем; интегралы первого и второго ро-

ла; склярное поле;работа силового поля; ротор векторного поля; потенциальное поле; оператор 

Гамильтона; понятия, определения и примеры групп, колец, полей; матрицы поворотов и отра-

жений плоскости; симметрии; углы Эйлера для матрицы поворота; Группа Лоренца; построение 

группы тетраэдра; симметрии правильных многогранников; унитарные и эрмитовы матрицы; 

представление поворотов унитарными матрицами; представление группы тетраэдра унитарны-

ми матрицами; понятие и примеры плоских и пространственных кристаллографических групп.  

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ряполов Петр Алексеевич
Должность: декан ЕНФ
Дата подписания: 03.03.2023 19:54:14
Уникальный программный ключ:
efd3ecdbd183f7649d0e3a33c230c6662946c7c99039b2b268921fde408c1fb6



--

Ml1HOBPHAYKI1 POCCI1l1 

IOro-3arra;::i:HhIH rocy;::i:apcTBeHHhIH ym·rnepc:ineT 

. YTBEP)l{,[(AIO: 
,ll.eKaH ecTeCTBeHHO-Hayqttoro 

<PaKyJih TeTa 
(11aUMeH0BaHue ¢-ma no1111ocmb10) 

IT.A. P5IIIOJIOB 

" i-1 " II 2016 r 
~~~~-'--~~-

P ABOlJA5I ITPOrP AMMA ,[(HClUfil.Jil1HhI 

(11awweHoea11ue OUClfUnllztHbl) 

HanpaBJieHHe no;::i:roTOBKH ( cneu;HaJihHOCTh) 18.03.01 
(w.ur/Jp COZJIQC'HO <PI'OC 

XttMff4.eCKa5I TexHorronrn 
~~~~~~~~~~~ 

U HGWWeH06QHUe 11anpa6!leHWI. n0020m06KU (cnelfUQJlbHOCmu) 

11awwe11oea11ue nporjJwm, cnelfUQJlU3GlfUU UllU MazucmepcKou npo2pa.MMbt) 

(o•mQfl, Ott1l0-3aOttHQfl, 3aott11Qfl) 

KypcK 2016 



2 

Pa6oqa51 rrporpaMMa COCTaBJieHa B COOTBeTCTBMM c <l>e,ll,epanbHbIM rocy,ll,apcT

BeHHblM o6pa30BaTeJibHbIM CTaH,ll,apTOM BbIClllero rrpocpeccMOHanbHOro o6pa30BaHM51 
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Pa6oqa.H nporpaMMa nepecMO'rpeHa, o6cy)K,neHa M peKoMeH,noBaHa K npMMeHe
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1  Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-
ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-
разовательной программы  

 
1.1 Цель дисциплины 

Математика является мощным средством решения теоретических и прикладных 
задач, универсальным языком науки и элементом общей культуры личности, поэтому 
математическое образование следует рассматривать как важнейшую составляющую 
фундаментальной подготовки специалиста. 

Целями преподавания дисциплины «Математика» являются: 
- развитие представлений о математике как особом способе познания мира, об 

общности ее понятий и методов; 
- ознакомление с основным методам исследования и решения математических 

задач; 
- воспитание достаточно высокой математической культуры; 

     -   способствование развитию логического и алгоритмического мышления. 

1.2 Задачи  дисциплины 
-  овладение основными понятиями и методами высшей математики; 
-  привитие навыков использования математических методов и основ математи-

ческого моделирования в практической деятельности; 
-  способствование развитию навыков использования современных информаци-

онных технологий при решении математических задач; 
          -   закрепление умения самостоятельно расширять математические знания. 

 
 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы 
 
 

Обучающиеся должны: 
знать: 
фундаментальные основы высшей математики, включая аналитическую гео-

метрию и линейную алгебру, дифференциальное и интегральное исчисление, диф-
ференциальные уравнения, элементы теории вероятностей и математической стати-
стики в объеме, достаточном для изучения естественно научных дисциплин на со-
временном научном уровне;  

уметь: 
уметь использовать математический аппарат и информационные технологии 

при изучении естественно научных дисциплин; строить математические модели фи-
зических явлений, химических процессов, экологических систем; анализировать ре-
зультаты решения конкретных задач; анализировать  результаты эксперимента с 
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привлечением методов математической статистики и информационных технологий; 
владеть: 
методами дифференцирования и интегрирования функций, основными анали-

тическими и численными методами решения алгебраических и дифференциальных 
уравнений, основными методами математической обработки статистических дан-
ных. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
 

- готовность использовать знания о современной физической картине мира, 
пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания 
окружающего мира и явлений природы (ОПК-2). 

 
 
 
 

2. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
 

«Математика» представляет дисциплину с индексом Б1.Б.6 базовой части  
учебного плана направления подготовки 18.03.01 Химическая технология, изучае-
мую на 1 курсе в 1-2 семестрах. 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-
демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-
тельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет __9__ зачетных еди- 
ниц (з.е.), _324_ часа. 

 
Таблица 3 – Объём дисциплины  

Объём дисциплины Всего,    часов 
Общая трудоемкость дисциплины 324 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 

24,6 

в том числе:  
       лекции 12 
       лабораторные занятия 6 
       практические занятия 6 
       экзамен 0,6 
       зачет Не предусмотрен 
       курсовая работа (проект) Не предусмотрена 
       расчетно-графическая (контрольная) работа Не предусмотрена 
Аудиторная работа (всего): 24 
в том числе:  
       лекции 12 
       лабораторные занятия 6 
       практические занятия 6 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 282 
Контроль/экз (подготовка к экзамену) 18 

 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-
ных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1 Элементы линейной алгебры 

Определители второго и третьего порядка. Решение систем по 
формулам Крамера. Матрицы и действия с ними. Обратная 
матрица. Решение систем с помощью обратной матрицы. Ре-
шение систем методом Гаусса. Ранг матрицы. Исследование 
систем. 
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1 2 3 

2 Метод координат. Векторная 
алгебра 

Векторы. Линейные операции над векторами. Базис и коорди-
наты векторов. Скалярное произведение векторов. Векторное 
произведение векторов. Смешанное произведение векторов. 
Приложения векторной алгебры. 

3 Аналитическая геометрия 
Уравнение прямой на плоскости и в пространстве. Уравнение 
плоскости и прямой в пространстве. 
Кривые и поверхности второго порядка. 

4 Комплексные числа 

Алгебраическая, тригонометрическая и показательная фор-
мы записи комплексного числа. Операции над комплексны-
ми числами. Формула Муавра. Извлечение корней натураль-
ной степени. 

5 Введение в математический 
анализ 

Предел последовательности и функции. Бесконечно малые и 
бесконечно большие функции. Раскрытие неопределенностей. 
Замечательные пределы и их следствия. 
Непрерывные функции. Классификация точек разрыва. 

6 
Дифференциальное ис-
числение функций одной 
переменной 

Производная и дифференциал функции. Производная сложной 
и обратной функции. Логарифмическая производная функции. 
Производные и дифференциалы высших порядков. Правило 
Лопиталя. Формула Тейлора. Условие монотонности функ-
ции. Локальные (и глобальные) экстремумы функции. Иссле-
дование выпуклости функции. Асимптоты функций. Общая 
схема исследования функций средствами дифференциально-
го исчисления. 

7 
Дифференциальное ис-
числение функций не-
скольких переменных 

Функции нескольких переменных. Частные производные. 
Дифференциал. Производные по направлению. Градиент. 
Неявные функции. Частные производные и полные диффе-
ренциалы высших порядков. Экстремумы функций несколь-
ких переменных. 

8 Неопределенный интеграл 

Первообразная. Неопределенный интеграл. Методы интег-
рирования. Интегрирование рациональных, тригонометриче-
ских (гиперболических) и иррациональных функций. Интегри-
рование с помощью таблиц. 

9 Определенный интеграл и 
его приложения 

Определенный   интеграл.   Формула   Ньютона-Лейбница. 
Методы интегрирования. Несобственные интегралы. Прило-
жения определенного интеграла (площадь, длина дуги, объ-
ем). 

10 Дифференциальные 
уравнения 

Дифференциальные уравнения 1-го порядка с разделяю-
щимися переменными. Однородные и линейные уравнения 1 -
го порядка. Уравнения в полных дифференциалах. Диф-
ференциальные уравнения высших порядков, допускающие 
понижение порядка. Линейные дифференциальные уравнения. 

11 Основные понятия теории ве-
роятностей. Теоремы сложе-
ния и умножения вероятно-
стей 

Понятия испытания, случайного события, вероятности слу-
чайного события. Способы нахождения вероятностей: стати-
стический, классический, геометрический. Несовместные 
события, полная группа событий, исходы испытания. Эле-
менты комбинаторики: сочетания, размещения, перестанов-
ки. Операции над событиями (сумма, произведение, противо-
положное событие) и их свойства. Понятие Булевой алгебры. 
Условная вероятность, независимые события. Теорема умно-
жения вероятностей. Теорема сложения вероятностей и ее  
следствия. Формулы полной вероятности и Байеса. 
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1 2 3 
12 Повторные испытания Схема Бернулли с параметрами n и p. Формула Бернулли. 

Наивероятнейшее значение числа появлений события в после-
довательности испытаний. Локальная формула Лапласа. Функ-
ция φ(х) и ее свойства. Формула Пуассона. Интегральная фор-
мула Лапласа. Функция Лапласа и ее свойства. Вероятность 
заданного отклонения частоты появления события от вероятно-
сти его появления в одном испытании. Закон больших чисел в 
форме Бернулли. 

13 Случайные величины, их рас-
пределения и числовые харак-
теристики 

Понятие случайной величины. Дискретные случайные вели-
чины. Закон распределения дискретной случайной величи-
ны. Математическое ожидание случайной величины, его 
свойства. Математическое ожидании функции случайной 
величины. Начальные и центральные моменты случайной 
величины. Дисперсия и среднеквадратическое отклонение 
случайной величины. Числовые характеристики для распре-
делений:  равномерного, биномиального, пуассоновского. 
Функция распределения случайной величины и ее свойства. 
Непрерывные случайные величины и плотность их распре-
деления. Свойства плотности распределения. Числовые ха-
рактеристики непрерывных случайных величин. Равномер-
ное, показательное и нормальное распределения. Некоторые 
специальные распределения, используемые в математиче-
ской статистике. Элементы корреляционного анализа. Кор-
реляционный момент. Коэффициент корреляции. Прямые 
регрессии. Закон больших чисел. Центральная предельная 
теорема. 

14 Элементы математической 
статистики 

Задачи математической статистики. Генеральная и выбороч-
ная совокупности. Вариационные ряды. Полигон, гисто-
грамма, эмпирическая функция распределения. Точечные и 
интервальные статистические оценки математического ожи-
дания и дисперсии, корреляционного момента и коэффициен-
та корреляции. Понятия статистической гипотезы, критерия, 
критической области. Проверка гипотезы о законе распреде-
ления генеральной совокупности. Проверка гипотез о равен-
стве дисперсий и математических ожиданий. Проверка гипо-
тезы о значимости коэффициента корреляции. 
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Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
 

№ 
п/п 

Раздел, темы 
дисциплины 
 

Виды деятельности Учебно-
методи-
ческие ма-
териалы 

Формы текущего 
контроля успе-
ваемости (по 

Компе-
тенции 

  лек. 
час 

№ 
лаб 

№ 
пр. 

 неделям семестра).  

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 семестр 
 

1 Элементы линейной ал-
гебры 

2 1  ОУ-1,2 
ДУ-11 
МУ-7,8 

М1: 1 
ОПК-2 

2 Метод координат. Век-
торная алгебра 
 

  1 ОУ-1,2 
ДУ-12 
МУ-7,8 

М1: 2 
ОПК-2 

3 Аналитическая геомет-
рия 

  1 ОУ-1,2 
ДУ-11-12 
МУ-7,8 

М1: 2 
ОПК-2 

4 Комплексные числа   1 ОУ-1,3 
ДУ-7,9 

М1: 2 ОПК-2 

5 Введение в математиче-
ский анализ 

2   ОУ-1,3 
ДУ-7,9 
МУ-9 

М1: 3 
ОПК-2 

6 Дифференциальное ис-
числение функций од-
ной переменной 

2 2  ОУ-1,3 
ДУ-7,9 
МУ-9 

М1: 4-5 
ОПК-2 

Итого за 1 семестр 6 4 2    
2 семестр 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
7 Дифференциальное ис-

числение функций не-
скольких переменных 

1   ОУ-1,3 
ДУ-7,9 
МУ-15 

М2: 1 
ОПК-2 

8 Неопределенный инте-
грал 

1   ОУ-1,3 
ДУ-7,9 

МУ-4,8,9 

М2: 2-3 
ОПК-2 

9 Определенный инте-
грал и его приложе-
ния.  

  2 ОУ-1,3 
ДУ-7,9,13 
МУ-1,2 

М2: 4 
ОПК-2 

10 Дифференциальные 
уравнения 

1   ОУ-1,3 
ДУ-8,10 
МУ-3 

М2: 5-6 
 ОПК-2 

11 Основные понятия теории 
вероятностей. Теоремы 
сложения и умножения 

 

1   ОУ-5,6 
   ДУ-14     
МУ-10,14 

М2: 7 
ОПК-2 

12 Повторные испытания   3 ОУ-5,6 
ДУ-14 
МУ-12 

М2: 8 
ОПК-2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
13 Случайные величины, их 

распределения и число-
вые характеристики 

1  3 ОУ-5,6 
ДУ-14 
МУ-12 

М2: 9 
ОПК-2 

14 Элементы математиче-
ской статистики 

1 3  О У - 5 , 6 
Д У - 1 4 
МУ-11,13,16 

М2: 10 
ОПК-2 

Итого за 2 семестр 6 2 4    
Всего 12 6 6    

 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Лабораторные работы  

          Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 
№ Наименование лабораторной работы Объем, час. 

1 семестр 
1 

 

Системы линейных уравнений. 2 
2 Метод наименьших квадратов. 2 

2 семестр 
3 Исследование случайной величины по эксперимен-

тальным данным. 
2 

Всего   6 
 

 

4.2.2 Практические занятия  

Таблица 4.2.2  –  Практические занятия 
№ Наименование практического занятия Объем, час. 

1 семестр 

1 

Векторы. Линейные операции над векторами. Базис и коор-
динаты векторов. Скалярное произведение векторов. Вектор-
ное произведение векторов. Смешанное произведение векто-
ров. Уравнение прямой на плоскости и в пространстве. 
Уравнение плоскости и прямой в пространстве. Кривые 
второго порядка. Комплексные числа. 

2 

Итого за 1 семестр 2 
2 семестр 

2 
Определенный   интеграл.   Формула   Ньютона-Лейбница. 
Методы интегрирования. Несобственные интегралы. При-
ложения определенного интеграла. 

2 

3 Повторные испытания. Случайные величины. 2 

Итого за 2 семестр 4 
Всего 6 

 
 

 

 
 



 10 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

          Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

№ 
раздела (темы) Наименование раздела(темы) дисциплины 

Срок  вы-
полнения, 

нед. 

Время, за-
трачиваемое 
на выпол-

нение СРС, 
час. 

1 2 3 4 
1 семестр 

1-6 

Элементы линейной алгебры. Векторная ал-
гебра. Аналитическая геометрия. Введение в ма-
тематический анализ. Техника дифференциро-
вания. Приложения производной. 

1-18 132 

Итого за 1 семестр  132 
2 семестр 

7-14 

Дифференциальное исчисление функций 
нескольких переменных. Техника интегри-
рования. Неопределенный и определенный 
интегралы. Дифференциальные уравнения. 
Теория вероятностей. 

1-18 150 

Итого за 2 семестр  150 
Всего 282 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты обучающихся по дисциплине 
 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 
дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием 
и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правила-
ми внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 
по данной дисциплине организуется: 
библиотекой университета: 

•  библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 
периодической, справочной и художественной литературой в соответ-
ствии с УП и данной РПД; 

                •  имеется доступ к основным информационным образовательным ресур-
сам, информационной  базе данных, в том числе библиографической, воз-
можность выхода в интернет. 

кафедрой: 
•  путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-
методического и справочного материала; 
•  путем предоставления сведений о наличии учебно-методической лите-
ратуры, современных программных средств. 
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•  путем разработки: 
− методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 
работы студентов; 
− заданий для самостоятельной работы; 
− тем рефератов и докладов; 
− вопросов к экзаменам и зачетам; 
− методических указаний к выполнению лабораторных и практических 
работ 

типографией университета: 
− помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методиче-
ской литературы; 
− удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и ме-
тодической литературы. 
 

6  Образовательные технологии 
 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 
науки РФ № 1005 от 11.08.2016 г.  направления подготовки 18.03.01 «Химическая 
технология» реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-
пользование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведе-
ния занятий. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, состав-
ляет 16,7% от аудиторных занятий согласно УП. Всего 4 часа, из них лекции – 4 ча-
са, лабораторные занятия – 0 часов и практика – 0 часов. При изучении теоретиче-
ского материала используются преимущественно классические образовательные 
технологии. При выработке практических умений и навыков классические техноло-
гии сочетаются с широким использованием фонда обучающих и контролирующих 
средств, Интернет-тренажёра. 

 
     Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые 
                             при проведении аудиторных занятий 

                               
№ 

Наименование раздела (лекции, практиче-
ского или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Объем, 
час. 

1 2 3 4 
1 семестр 

1 Элементы линейной алгебры Лекция-визуализация, диалог. 2 
    Итого за 1 семестр                                                         Лекции 2 

2 семестр 
2 Дифференциальное исчисление функций 

многих переменных. Интегральное исчис-
ление функций одной переменной 

Лекция-визуализация, диалог. 2 

Итого за 2 семестр                                                             Лекции 2 
             Итого                                                                      Лекции 4 
             Всего 4 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про- 

цессе освоения образовательной программы 
 

Код и содержание ком-
петенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (моду-
ли), при изучении которых формируется данная компе-
тенция 

 Начальный Основной Завершающий 
Готовность использо-
вать знания о современ-
ной физической картине 
мира, пространственно-
временных закономер-
ностях, строении веще-
ства для понимания 
окружающего мира и 
явлений природы (ОПК-
2) 

Б1.Б.6 Математика 
Б1.Б.8 Физика 
Б1.В.ОД.2 Социология 
Б1.Б.16 Прикладная механика 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз- 
личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Код 

компе- 
тен- 
ции/ 
этап 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый уро-

вень 
(удовлетворитель-

но) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 
(отлично) 

1 2 3 4 5 
ОПК-2 

/  
началь- 

ный, 
основ- 
ной, 

завер-
шаю-
щий 

1.Доля осво-
енных обу-
чающимся 
ЗУН от об-
щего объема 
ЗУН, уста-
новленных в 
п.1.3РПД 
2.Качество 
освоенных 
обучаю-
щимся зна-
ний, умений, 

Знать: 
основы высшей 
математики, 
включая аналити-
ческую геометрию 
и линейную ал-
гебру, дифферен-
циальное и инте-
гральное исчисле-
ние, дифференци-
альные уравнения, 
элементы теории 
вероятностей и 

Знать: 
фундаментальные 
основы высшей 
математики, 
включая аналити-
ческую геометрию 
и линейную ал-
гебру, дифферен-
циальное и инте-
гральное исчисле-
ние, дифференци-
альные уравнения, 
элементы теории 

Знать: 
фундаментальные 
основы высшей 
математики, 
включая аналити-
ческую геометрию 
и линейную ал-
гебру, дифферен-
циальное и инте-
гральное исчисле-
ние, дифференци-
альные уравнения, 
элементы теории 
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навыков  математической  вероятностей и  вероятностей и  
1 2 3 4 5 
 3.Умение 

применять 
знания, уме-
ния, навыки 
в типовых и 
нестандарт-
ных ситуа-
циях. 

статистики в объ-
еме, достаточном 
для изучения дру-
гих дисциплин. 

Уметь: 
использовать ма-
тематический ап-
парат и информа-
ционные техноло-
гии при решении 
типовых задач; 
анализировать  ре-
зультаты экспери-
мента с привлече-
нием методов ма-
тематической ста-
тистики и инфор-
мационных техно-
логий. 

Владеть: 
основными мето- 
дами дифферен-
цирования и инте-
грирования про-
стейших функций, 
основными мето-
дами решения 
простейших ал-
гебраических и 
дифференциаль-
ных уравнений, 
основными мето-
дами математиче-
ской обработки 
статистических 
данных. 

математической 
статистики в объ-
еме, достаточном 
для изучения есте-
ственно научных 
дисциплин. 

Уметь: 
использовать ма-
тематический ап-
парат и информа-
ционные техноло-
гии при изучении 
других дисци-
плин; строить ма-
тематические мо-
дели различных  
явлений; 
анализировать  ре-
зультаты экспери-
мента с привлече- 
нием методов ма- 
тематической ста-
тистики и инфор-
мационных техно-
логий. 

Владеть: 
методами диффе-
ренцирования и 
интегрирования 
функций, основ-
ными методами 
решения типовых 
алгебраических и 
дифференциаль-
ных уравнений, 
основными мето-
дами математиче-
ской обработки 
статистических 
данных. 

математической 
статистики в объ-
еме, достаточном 
для изучения есте-
ственно научных 
дисциплин на со-
временном науч-
ном уровне. 

Уметь: 
использовать ма-
тематический ап-
парат и информа-
ционные техноло-
гии при изучении 
естественно науч-
ных дисциплин; 
строить математи-
ческие модели фи-
зических явлений, 
химических про-
цессов, экологиче- 
ских систем; ана-
лизировать ре-
зультаты решения 
конкретных задач; 
анализировать  ре-
зультаты экспери-
мента с привлече-
нием методов ма-
тематической ста-
тистики и инфор-
мационных техно-
логий. 

Владеть: 
методами диффе-
ренцирования и 
интегрирования 
функций, основ-
ными аналитиче-
скими и числен-
ными методами 
решения алгебра-
ических и диффе-
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ренциальных  
1 2 3 4 5 
    уравнений, основ-

ными методами 
математической 
обработки стати-
стических данных. 

 
 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-
ной программы  

 
Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код контро-
лируемой 
компетенции 
(или ее ча-
сти) 

Технология 
формирования 

Оценочные средства Описание 
шкал оце-
нивания наименова-

ние 
№№ 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Элементы  

линейной                                               
алгебры ОПК-2 

 

Лекция, лабо-
раторная рабо-
та, СРС 

отчет по 
СРС 

1 
 

Согласно 
табл. 7.2 

контроль- 
ные во-
просы к 
лаб№1 

1-10 

2 Метод коор-
динат. Век-
торная ал-
гебра 

ОПК-2 
 

Лекция, прак-
тика, СРС 

отчет по 
СРС 
 

2 
 Согласно 

табл. 7.2 

3 Аналитиче-
ская геомет-
рия 

ОПК-2 
 

Лекция, прак-
тика, СРС 

отчет по 
СРС 
 

2 
 Согласно 

табл. 7.2 

4 Комплекс-
ные числа ОПК-2 

 

Лекция, прак-
тика, СРС 

отчет по 
СРС 
 

2 Согласно 
табл. 7.2 

5 Введение в 
математиче-
ский анализ 

ОПК-2 
 

Лекция, СРС отчет по 
СРС 
 

3 
 Согласно 

табл. 7.2 

6 Дифферен-
циальное ис- ОПК-2 

 

Лекция, лабо-
раторная ра-
бота, СРС 

отчет по 
СРС 
 

4-5 
 Согласно 

табл. 7.2 
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числение 
функций од- 

контроль-  1-10 

1 2 3 4 5 6 7 
6 ной пере-

менной  
 ные во-

просы к 
лаб№2 

 
 

7 Дифференци-
альное ис-
числение 
функций не-
скольких пе-
ременных 

ОПК-2 
 

Лекция, СРС отчет по 
СРС 
 

1 
 

Согласно 
табл. 7.2 

8 Неопреде-
ленный ин-
теграл 

ОПК-2 
 

Лекция, СРС отчет по 
СРС 
 

2-3 
 Согласно 

табл. 7.2 

9 Определен-
ный интеграл 
и его прило-
жения. 

ОПК-2 
 

Практика, 
СРС  

отчет по 
СРС 
 

4 
 

Согласно 
табл. 7.2 

10 Дифферен-
циальные 
уравнения  

ОПК-2 
 

Лекция, СРС  отчет по 
СРС 
 

5-6 
 Согласно 

табл. 7.2 

11 Основные 
понятия тео-
рии вероят-
ностей. Тео-
ремы сложе-
ния и умно-
жения веро-
ятностей 

ОПК-2 

Лекция, СРС отчет по 
СРС 

7 

Согласно 
табл. 7.2 

12 Повторные 
испытания ОПК-2 

Практика, СРС отчет по 
СРС 

8 
 Согласно 

табл. 7.2 

13 Случайные 
величины, их 
распределе-
ния и число-
вые характе-
ристики 

ОПК-2 

Лекция, прак-
тика, СРС  

отчет по 
СРС 

9 
 

Согласно 
табл. 7.2 

14 Элементы 
математиче-
ской стати-
стики 

ОПК-2 

Лекция, лабо-
раторная ра-
бота, СРС 

контроль- 
ные во-
просы к 
лаб№4 

1-10 
Согласно 
табл. 7.2 
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Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 
 
Рубежный тест-1 –Матрицы.  Определители. Системы линейных уравнений  

Вариант    0 

1. 










−

−
=

112
432
105

A ; 










−−

−
=

210
321
312

B ; .A2ABC +=  Элемент 31c  матрицы С равен________. 

            1) -16        2) -5         3) -2        4)* 1       5) 6 

2.  Если  f(x) = 2x2 – 3x + 1, А= 




 −

12
11 , то матрица f(A)  равна___. 

     1) 






−
−−

14
21   2) 







−
−−

52
15   3)* 







−
−−

42
14   4) 







−−
−

12
41   5) 







−
−

43
04  

3. Определитель  
121
410
532

−

−
   равен _________.   (Ответ :   3) 

4. Определитель 
111

201420052003
201520042003

−
  равен______. 

1) –4019        2) –2008           3) –12          4) 2007         5)* 8025  

 5. Если матрица 






−12
1x  является обратной к матрице 







− x2
11 ,   

      то x равен ________ 
      1) x = ± 1        2) x = 1          3)* x = – 1      4)  x = 2         5) x = – 2 

6. Если 













=










−= −

333231
232221
131211

1

bbb
bbb
bbb

A,
210
121
201

A ,  то сумма  {b12+b33} равна __________. 

     1) –3 2) 0        3) 5
4       4) 3

4   5)* 4 

7.Ранг  матрицы  
















−−
−−−

0011
1111
0011
1111

   равен ________.    (Ответ :  3) 

8. Определитель  Δ основной матрицы системы 

      








=+−
=−+
=−+

1z2y3x4
,11z5y4x2

,8z4y2x3
   равен    19. 

    Если  Δ x , Δ  y , Δ z  –  вспомогательные определители, фигурирующие в формулах Крамера, то 
для данной системы произведение  y · Δ y  равно  _______.     (Ответ :   171) 

9. Матрица, обратная к матрице А системы 






=−+
−=++−

=+−

,4z2y4x3
,7z2y3x

4zyx2
      имеет вид                                    

А-1= 










−−
−−
−−

− 51113
574
5214

45
1 , причем  detА= – 45. 

     Если (x0, y0, z0) – решение системы, а  Аij    –  алгебраическое дополнение элемента аij  матрицы 
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А, то сумма  z0+A32   равна ______ 
    1) –12   2)* –6       3) 6       4) 12              5) 40 

10. После  приведения  системы  уравнений  






=++−
=+−
=++

057x2
62x2

2zу3x2

zу
17zу   

      к виду 






=
=+
=++

qz

2zу3x2
pmzу произведение  pq  равно ______.  

     1) –30            2)*  -6            3)  0            4)  6            5)  30 
 
 

Типовые задания для промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Эк-
замен проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного). Для те-
стирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – задания в 
тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвер-
жденный в установленном в университете порядке. Проверяемыми на промежуточ-
ной аттестации элементами содержания являются темы дисциплины, указанные в 
разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных 
долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. Для 
проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:              -
закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), - открытой 
(необходимо вписать правильный ответ), - на установление правильной последова-
тельности, - на установление соответствия. Умения, навыки и компетенции прове-
ряются с помощью задач. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, 
проверяющие уровень сформированности компетенций, являются многовариантны-
ми. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках за-
дач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении. В каждый вари-
ант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу содержания во 
всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ 
позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных эле-
ментов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

 
 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 
нормативными актами университета:  

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 
освоения образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указан- 
ные в списке литературы. 
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Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 
балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов:  

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 
1 2 3 4 5 

1 семестр 
Контроль СРС над 
плановыми модулями 
дисциплины 

 
16 

Выполнил задания  
модуля (контроль-
ной работы), напи-
сал защиту – доля 
правильных ответов 
50%  

 
32 

Выполнил задания  
модуля (контроль-
ной работы), напи-
сал защиту – доля 
правильных ответов 
100%  

Лабораторная рабо-
та № 1. Системы 
линейных уравне-
ний. 

1 

Выполнил,  
но не «защитил» 2 

Выполнил,   
«защитил» 

Лабораторная рабо-
та № 2. Метод 
наименьших квад-
ратов. 

1 

Выполнил,  
но не «защитил» 2 

Выполнил,   
«защитил» 

Итого 18  36  
Посещаемость 0 Посетил менее 50% 

аудиторных занятий 14 Посетил 75-100% 
аудиторных занятий 

Экзамен 

0 

Правильно выполне-
ных заданий экзаме-
национного теста 
нет 

60 

Правильно выпол-
нены 100% всех за-
даний экзаменаци-
онного теста 

Итого 18  110  
2 семестр 

Контроль СРС над 
плановыми модулями 
дисциплины 
 

 
17 

Выполнил задания  
модуля (контроль-
ной работы), напи-
сал защиту – доля 
правильных ответов 
50%  

 
34 

Выполнил задания  
модуля (контроль-
ной работы), напи-
сал защиту – доля 
правильных ответов 
100%  

Лабораторная рабо-
та № 3. Исследова-
ние случайной ве-
личины по экспе-
риментальным дан-
ным. 

1 

Выполнил,  
но не «защитил» 

2 

Выполнил,   
«защитил» 

Итого 18  36  
Посещаемость 0 Посетил менее 50% 

аудиторных занятий 14 Посетил 75-100% 
аудиторных занятий 

Экзамен 

0 

Правильно выполне-
ных заданий экзаме-
национного теста 
нет 

60 

Правильно выполне-
ны 100% всех заданий 
экзаменационного 
теста 

Итого 18  110  
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Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, исполь- 
зуется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача). 
Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  
- задание в закрытой форме –2балла; 
- задание в открытой форме – 2 балла; 
- задание на установление правильной последовательности – 2 балла; 
- задание на установление соответствия – 2 балла; 
- решение задачи – 6 баллов. 
Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 
 
 
 
 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-
мой для освоения дисциплины 

8 .1 Основная литература 
1. Ильин В.А. Высшая математика [Текст] : учебник / Владимир Александрович 

Ильин, Анна Владимировна Куркина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:Проспект, 
2011. – 608 с. 

2. Сборник задач по математике для втузов [Текст] : учебное пособие. Ч.1 / под ред. 
А.В.Ефимова и А.С.Поспелова. – 5-е изд., испр. - М.: Физматлит. 2009. - 288 с. 

3. Сборник задач по математике для втузов [Текст] : учебное пособие. Ч.2 / под ред. 
А.В.Ефимова и А.С.Поспелова. – 5-е изд., испр. - М.: Физматлит. 2009. – 432 с. 

4. Сборник задач по математике для втузов [Текст] : учебное пособие. Ч.3 / под ред. 
А.В.Ефимова и А.С.Поспелова. – 5-е изд., испр. - М.: Физматлит. 2009. – 544 с. 

5. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] : учебное 
пособие для бакалавров / Владимир Ефимович Гмурман. - 12-ое изд. - М.: Юрайт, 
2012. - 479 с. 

6. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и матема-
тической статистике [Текст] : учебное пособие / Владимир Ефимович Гмурман. - 
11-е изд., перераб. -М.: Юрайт, 2011.-404 с. 

 
     8.2 Дополнительная литература 

7. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления [Текст] - Т.1. – М.: 
Интеграл-Пресс, 2007. – 416 с. 

8. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления [Текст] - Т.2. – 
М.:Интеграл-Пресс, 2007. – 544 с. 

9. Бугров Я.С., Никольский С.М. Высшая математика. Дифференциальное и инте-
гральное исчисление [Текст] : /3-е изд. - М.: Наука, 1988. – 432 с. 

10. Бугров Я.С., Никольский С.М. Высшая математика. Дифференциальные уравне-
ния. Кратные интегралы. Ряды. Функции комплексного переменного [Текст] :/ 3-е 
изд. - М.: Наука, 1989. – 464 с. 

 



 20 

11. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Линейная алгебра [Текст] : /3-е изд., доп. - М.: Наука, 
2009. – 296 с. 

12. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Аналитическая геометрия [Текст] - / 7-е изд., стер. - М.: 
Физматлит, 2009. - 224 с. 

13. Волков Е.А. Численные методы [Текст] : учебное пособие / –4-е изд., стер. – 
СПб.:Изд-во «Лань», 2007. – 256 с. 

14. Кочетков Е.С., Смерчинская СО. Теория вероятностей в задачах и упражнениях 
[Текст] : учебное пособие - М.: Форум - Инфра-М, 2005. - 480с. 

8.3 Перечень методических указаний 
1. Определенный интеграл [Электронный ресурс] : методические указания и инди-

видуальные задания к модулю №8 / Юго-Западный государственный университет. 
Кафедра высшей математики ; сост.: Л.И. Студеникина. – Курск : ЮЗГУ, 2011. - 
33 c. 

2. Приближенное вычисление определенных интегралов [Электронный ресурс] : ме-
тодические указания к лабораторной работе №6 / Юго-Западный государственный 
университет. Кафедра высшей математики ; сост.: Е.А. Бойцова, Е.В. Журавлева. 
– Курск : ЮЗГУ, 2011. - 12 c. 

3. Численное решение дифференциальных уравнений. Метод Адамса и Рунге-Кутта 
[Электронный ресурс] : методические указания по выполнению лабораторной 
работы / Юго-Западный государственный университет. Кафедра высшей мате-
матики ; сост.: Е.А. Бойцова. – Курск : ЮЗГУ, 2013. - 18 c. 

4. Интегрирование рациональных дробей [Электронный ресурс] : методические ука-
зания по выполнению лабораторной работы / Юго-Западный государственный 
университет. Кафедра высшей математики ; сост.: Е.А. Бойцова. – Курск : 
ЮЗГУ, 2012. - 12 c. 

5. Векторная алгебра и аналитическая геометрия [Электронный ресурс] : методиче-
ские указания по выполнению модуля №2 / Юго-Западный государственный 
университет. Кафедра высшей математики ; сост.: О.А. Бредихина, С.В. Шеста-
вина. – Курск : ЮЗГУ, 2013. - 18 c. 

6. Векторная алгебра. Аналитическая геометрия [Электронный ресурс] : методиче-
ские указания и индивидуальные задания к модулю №2 / Юго-Западный госу-
дарственный университет. Кафедра высшей математики ; сост.: А.В. Бойков. – 
Курск : ЮЗГУ, 2014. - 30 c. 

7. Введение в математический анализ. Дифференциальное исчисление функций од-
ной переменной [Электронный ресурс] : методические указания и индивидуаль-
ные задания / Юго-Западный государственный университет. Кафедра высшей 
математики ; сост.: Е.В. Скрипкина. – Курск : ЮЗГУ, 2014. - 52 c. 

8. Интегрирование функций [Электронный ресурс] : индивидуальные задания к мо-
дулю №5 / Юго-Западный государственный университет. Кафедра высшей ма-
тематики ; сост.: Н.А. Моргунова, А.Ф. Пихлап. – Курск : ЮЗГУ, 2014. - 38c. 

9. Интегрирование функций одной переменной. Приложения [Электронный ресурс] 
: методические указания по  выполнению модуля / Юго-Западный государствен-
ный университет. Кафедра высшей математики ; сост.: Н.А. Моргунова, А.Ф. 
Пихлап. – Курск : ЮЗГУ, 2014. - 53c. 
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10.   Расчет вероятностей случайных событий [Электронный ресурс] : методические 
указания и индивидуальные задания к модулю № 11/  Юго-Западный государ-
ственный университет. Кафедра высшей математики ; сост.: Е.В. Журавлева, 
Е.А. Панина. - Курск : ЮЗГУ, 2011. - 50 с. 

11.  Элементы математической статистики и корреляционного анализа [Электрон- 
ный ресурс] : методические указания и индивидуальные задания к модулю №15 / 
Юго-Западный государственный университет. Кафедра высшей математики ; 
сост.: Е.В. Журавлева, Е.А. Панина. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 35 с. 

12. Повторные испытания. Случайные величины [Электронный ресурс] : методиче- 
ские указания по выполнению модуля №17 / Юго-Западный государственный 
университет. Кафедра высшей математики ; сост.: Е.В. Журавлева, Е.А. Панина. 
- Курск : ЮЗГУ, 2013. - 49 с. 

13.  Расчет числовых характеристик [Электронный ресурс] : методические указа- 
      ния к выполнению лабораторной работы № 16 / Юго-Западный государственный 

университет. Кафедра высшей математики ; сост.: Е.В. Журавлева. - Курск : 
ЮЗГУ, 2013.-37 с. 

14.  Расчет вероятностей случайных событий [Электронный ресурс] : методические 
указания по выполнению лабораторной работы / Юго-Западный государствен-
ный университет. Кафедра высшей математики ; сост.: Н.К. Зарубина, Н.Б. Фе-
дорова - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 31 с.  

15.  Метод наименьших квадратов [Электронный ресурс] : методические указания и 
индивидуальные задания к лабораторной работы № 15 / Юго-Западный госу-
дарственный университет. Кафедра высшей математики ; сост.: Л.И. Студени-
кина, Т.В. Шевцова. - Курск : ЮЗГУ, 2011. - 50 с. 

16.  Проверка статистических гипотез [Электронный ресурс] : методические указа- 
ния по выполнению лабораторной работы № 17 / Юго-Западный государствен-
ный университет. Кафедра высшей математики ; сост.: Е.В. Журавлева. - Курск : 
ЮЗГУ, 2013.-39 с. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины  

http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система «Университетская библиоте-
ка онлайн» 
http://www.swsu.ru/structura/up/ftd/kvm/page7.php 
http://i-olymp.ru/ 
http://fepo.i-exam.ru/ 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 
«Математика» являются лекции, практические и лабораторные занятия. Студент не 
имеет права пропускать занятия без уважительных причин. На лекциях излагаются 

 

http://biblioclub.ru/
http://www.swsu.ru/structura/up/ftd/kvm/page7.php
http://i-olymp.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
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и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней теоретические и практиче-
ские проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции 
студент должен внимательно слушать и конспектировать материал. На практиче-
ских занятиях студенты должны овладевать основными методами и приемами ре-
шения математических задач, а также получать разъяснения теоретических положе-
ний курса математики. Практика по математике в системе математического образо-
вания играет особенно важную роль как для изучения студентами специальных 
дисциплин, так и для последующей их работы. Выполнение лабораторных работ 
должно развивать у студентов навыки правильной организации вычислений и уме-
ние пользоваться вычислительными средствами и программным обеспечением. 
Важным фактором усвоения материала математики и овладения ее методами явля-
ется самостоятельная работа студентов. Эта работа состоит из непрерывной работы 
по выполнению текущих заданий, циклической работы по выполнению модулей по 
целым разделам (темам) математики. Целью модулей является развитие и  закреп-
ление навыков в решении прикладных задач, ориентированных на специализацию и 
использование ЭВМ. Результативность самостоятельной работы студентов обеспе-
чивается эффективной системой контроля, которая включает в себя опросы студен-
тов по содержанию лекций, проверку выполнения текущих заданий, систематиче-
скую проверку выполнения заданий по модулям, защиты лабораторных работ и мо-
дулей. По результатам защиты модулей каждому студенту проставляются баллы 
(рейтинг). Опросы по содержанию лекций и проверки выполнения текущих заданий 
проводятся на каждом практическом занятии, защита модулей проводится согласно 
рабочей программе дисциплины «Математика». В процессе обучения преподавате-
ли используют активные формы работы со студентами: чтение лекций, привлечение 
студентов к творческому процессу на лекциях, промежуточный контроль путем от-
работки студентами пропущенных лекции, участие в групповых и индивидуальных 
консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов 
умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет зна-
чительную часть самостоятельной работы студента. Прочитанное следует закрепить 
в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала является конспек-
тирование, без которого немыслима серьезная работа над литературой. Системати-
ческое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать 
своими словами прочитанный материал. Самостоятельную работу следует начинать 
с первых занятий. От занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект 
лекций, знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и конспекти-
ровать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает сту-
дентам возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубо-
кому и качественному усвоению учебного материала. В случае необходимости сту-
денты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины с 
целью усвоения и закрепления компетенций. 
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11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необходи-
мости) 
 

Libreoffice операционная система Windows 
Антивирус Касперского (или ESETNOD) 
 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ- 
ления образовательного процесса по дисциплине  
 

В учебном процессе по дисциплине «Математика» используются: аудитории 
лекционного типа, оборудованные доской, для проведения лекционных и практиче-
ских занятий; компьютерные классы (лаборатории), предназначенные для проведе-
ния лабораторных занятий. 
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13  Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дисциплины 
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