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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью изучения дисциплины является теоретическое освоение обучающимися основных разделов математики, 

необходимых для понимания роли математики в профессиональной деятельности; формирования культуры 

мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 

достижения; освоения основных методов алгебры и математического анализа,теории вероятностей, применяемых в 

решении профессиональных задач и научно-исследовательской деятельности. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Математика в рамках школьной программы 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Сопротивление материалов 

2.2.2 Физико-технические процессы в строительстве 

2.2.3 Механика грунтов 

2.2.4 Строительная механика 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и математического (компьютерного) моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 

Знать: 

Уровень 1 основные математические понятия 

Уровень 2 основы предметной области: основные методы математического анализа, применяемые для решения типовых 

и профессиональных задач 

Уровень 3 основные методы математического анализа и математического моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

Уметь: 

Уровень 1 решать задачи предметной области 

Уровень 2 решать типовые задачи  по предложенным методам и алгоритмам, в том числе с использованием 

компьютерных математических программ; графически иллюстрировать задачу 

Уровень 3 решать профессиональные задачи, в том числе с использованием компьютерных математических программ; 

графически иллюстрировать задачу; оценивать достоверность полученного решения 

Владеть: 

Уровень 1 математическим языком предметной области: основными терминами, понятиями, определениями разделов 

алгебры, математического анализа 

Уровень 2 основными способами представления математической информации (аналитическим, графическим, 

символьным, словесным и др.) 

Уровень 3 методами математического анализа и математического моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 

      
ОПК-2: способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат 

Знать: 

Уровень 1 основы предметной области 

Уровень 2 основные методы доказательства теорем и утверждений, используемых для описания физических, 

технических процессов и явлений 

Уровень 3 методы математического моделирования, используемые в профессиональной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 применять математические знания для решения простейших технических задач 

Уровень 2 строить простые математические модели, определять цель, задачи, выбирать метод решения 

профессиональных задач 

Уровень 3 строить  математические модели,  выбирать метод решения, проводить  анализ решения, делать 

практические выводы и обобщения  в профессиональной деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 навыками употребления математической символики для выражения количественных и качественных 

отношений объектов   
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Уровень 2 навыками построения простейших математических моделей в профессиональной деятельности 

Уровень 3 навыками построения и решения математических моделей, анализа и обобщения в профессиональной 

деятельности 

            В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 понятие матрицы и действий с ними; определители, методы решения систем линейных уравнений , понятие предела 

,непрерывности функции в точке и на множестве; понятие производной, её геометрический, механический смысл, 

понятие неопределённого и определённого интегралов, их свойства; понятие предела и непрерывности функции 

многих переменных; понятие дифференциального уравнения, основные типы дифференциальных уравнений 

первого порядка, высших порядков и методы их решений; понятие числового и степенного ряда, их суммы; 

основные признаки сходимости числовых рядов; основные методы вычисления пределов, производных, 

неопределённых и определённых интегралов,  кратных интегралов, иметь представление о некоторых 

математических моделях, применяемых в сфере моделирования процессов и систем (ОПК-1, ОПК-2). 

3.2 Уметь: 

3.2.1 самостоятельно работать с учебной, справочной и учебно-методической литературой; выполнять действия с 

матрицами, вычислять определители, решать системы линейных уравнений, вычислять предел функции в точке; 

вычислять производные элементарных функций; вычислять неопределенные и определенные интегралы; применять 

интегралы к решению простых прикладных задач; исследовать на сходимость числовые знакоположительные ряды, 

решать обыкновенные дифференциальные уравнения 1-го порядка, линейные однородные дифференциальные 

уравнения старших порядков с постоянными коэффициентами;  записывать математическую постановку типовых 

текстовых задач; вычислять двойные и тройные интегралы, вычислять площади и обьемы с помощью двойных 

интегралов, решать задачи по теории вероятностей, составлять математические модели простых задач реальных 

процессов и проводить их анализ, выбирать метод решения типовой задачи; применять численные методы для 

решения задач с использованием прикладных математических пакетов (ОПК-1, ОПК-2). 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками работы с учебной и учебно-методической литературой; навыками употребления математической 

символики для выражения количественных и качественных отношений объектов; навыками символьных 

преобразований математических выражений; навыками построения графиков элементарных функций; навыками 

использования графиков, таблиц при решении задачи и проведении анализа найденного решения, построения 

математических моделей (ОПК-1, ОПК-2). 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Линейная алгебра и 

аналитическая геметрия 
      

1.1 Матрицы. Действия над 

матрицами.Определители. Ранг 

матрицы. Обратная матрица /Лек/ 

1 2 ОПК-1, 

ОПК-2 
Л2.1Л3.2 Л3.4 

Э1 
  

1.2 Матрицы. Действия над 

матрицами.Определители. Ранг 

матрицы. Обратная матрица /Пр/ 

1 2 ОПК-1, 

ОПК-2 
Л2.1Л3.2 

Э1 Э5 
2 Обсуждение и 

решение задач 

1.3 Матрицы. Действия над матрицами. 

/Ср/ 
1 10 ОПК-1, 

ОПК-2 
Л2.1 

Э1 Э5 
  

1.4 Решение задач линейной алгебры с 

использованием таблиц EXCEL /Лаб/ 
1 2 ОПК-1, 

ОПК-2 
Л2.1Л3.1 Л3.4 

Э1 Э5 
  

1.5 Системы линейных алгебраических 

уравнений. /Лек/ 
1 2 ОПК-1, 

ОПК-2 
Л2.1 

Э1 Э5 
  

1.6 Системы линейных алгебраических 

уравнений. /Пр/ 
1 1 ОПК-1, 

ОПК-2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э5 
  

1.7 Системы линейных алгебраических 

уравнений. /Ср/ 
1 10 ОПК-1, 

ОПК-2 
Л2.1Л3.1 Л3.2 

Э1 Э5 
  

1.8 Векторы. Скалярное, векторное, 

смешанное произведение векторов. 

/Ср/ 

1 10 ОПК-1, 

ОПК-2 
Л2.1Л3.2 

Э1 Э5 
  

1.9 Прямая и плоскость в пространстве. 

Уравнение поверхности. /Ср/ 
1 10 ОПК-1, 

ОПК-2 
Л2.1Л3.2 Л3.4 

Э1 Э5 
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1.10 Решение задач аналитической геометрии 

c использованием пакета Maple /Лаб/ 
1 2 ОПК-1, 

ОПК-2 
Л2.1Л3.2 Л3.4 

Э1 Э6 
2 Компьютерное 

моделирование 

и обсуждение 

результатов 

 Раздел 2. Введение в математический 

анализ 
  ОПК-1, 

ОПК-2 
   

2.1 Предел функции. Замечательные 

пределы. Непрерывность функции в 

точке и на множестве. /Лек/ 

1 1 ОПК-1, 

ОПК-2 
Л2.1Л3.4 

Э2 
  

2.2 Вещественные числа, множества на 

числовой оси. Отображения множеств и 

их свойства. Числовая 

последовательность и её предел. /Ср/ 

1 10 ОПК-1, 

ОПК-2 
Л3.1 
Э4 

  

2.3 Предел функции. Непрерывность. /Пр/ 1 1 ОПК-1, 

ОПК-2 
Л2.1Л3.4 

Э1 Э2 
1 Обсуждение и 

решение задач 

2.4 Предел функции. Непрерывность. 

Теоремы о непрерывных функциях /Ср/ 
1 10 ОПК-1, 

ОПК-2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 
  

 Раздел 3. Дифференциальное 

исчисление 
  ОПК-1, 

ОПК-2 
   

3.1 Геометрический и механический смысл 

производной. Правила 

дифференцирования. /Пр/ 

1 2 ОПК-1, 

ОПК-2 
Л2.1Л3.1 

Э3 
1 Обсуждение и 

решение задач 

3.2 Определение производной, ее 

геометрический и механический смысл. 

Правила 

дифференцирования.Производная 

сложной функции. /Лек/ 

1 1 ОПК-1, 

ОПК-2 
Л2.1Л3.1 

Э3 
  

3.3 Правила дифференцирования. 

Дифференциал функции и приближенные 

вычисления. Производные и 

дифференциалы высших порядков.   /Ср/ 

1 10 ОПК-1, 

ОПК-2 
Л2.1Л3.1 

Э3 Э4 
  

3.4 Вычисление экстремумов функций. 

Нахождение наибольшего и наименьшего 

значений функции на множестве. /Ср/ 

1 10 ОПК-1, 

ОПК-2 
Л2.1Л3.1 

Э2 Э4 
  

3.5 Правило Лопиталя. Применение 

производных к исследованию функций и 

построению графиков. /Ср/ 

1 10 ОПК-1, 

ОПК-2 
Л2.1Л3.3 

Э4 
  

 Раздел 4. Интегральное исчисление   ОПК-1, 

ОПК-2 
   

4.1 Первообразная и неопределенный 

интеграл. Основные методы 

интегрирования (непосредственное 

интегрирование, замена переменной, 

интегрирование по частям). /Лек/ 

1 1 ОПК-1, 

ОПК-2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э4 
  

4.2 Первообразная и неопределенный 

интеграл. Основные методы 

интегрирования (непосредственное 

интегрирование, замена переменной, 

интегрирование по частям). /Ср/ 

1 20 ОПК-1, 

ОПК-2 
Л3.1 

Э1 Э4 
  

4.3 Основные методы интегрирования 

(непосредственное интегрирование, 

замена переменной, интегрирование по 

частям). /Пр/ 

1 2 ОПК-1, 

ОПК-2 
Л2.1Л3.1 

Э2 Э4 
  

4.4 Интегрирование некоторых классов 

функций. /Ср/ 
1 20 ОПК-1, 

ОПК-2 
Л2.1Л3.1 

Э2 Э4 
  

4.5 Понятие определённого интеграла, его 

основные свойства. Необходимое условие 

интегрируемости функции. /Ср/ 

1 20 ОПК-1, 

ОПК-2 
Л2.1 

Э2 Э4 
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4.6 Решение задач математического анализа 

с использованием пакета maple /Лаб/ 
1 2 ОПК-1, 

ОПК-2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э4 
2 Компьютерное 

моделирование 

и обсуждение 

результатов 

4.7 Методы вычисления определённого 

интеграла. /Ср/ 
1 18 ОПК-1, 

ОПК-2 
Л2.1Л3.1 

Э4 
  

4.8 Приложения определённого интеграла к 

вычислению площадей, объёмов, длины 

дуги кривой. Приложения 

определённого интеграла в технике. /Ср/ 

1 15 ОПК-1, 

ОПК-2 
Л3.2 Л3.5 

Э2 Э3 
  

4.9 Решение задач математического анализа 

с использованием пакета Maple /Лаб/ 
1 2 ОПК-1, 

ОПК-2 
Л3.1 

Э2 Э4 
  

 Раздел 5. Функции многих 

переменных 
  ОПК-1, 

ОПК-2 
   

5.1 Предел и непрерывность функции. 

Частные производные и 

дифференцируемость функции. 

Градиент функции.  /Ср/ 

1 15 ОПК-1, 

ОПК-2 
Л2.1Л3.1 

Э2 Э3 
  

 Раздел 6. Обыкновенные 

дифференциальные уравнения 
  ОПК-1, 

ОПК-2 
   

6.1 Основные понятия и определения. 

Дифференциальные уравнения первого 

порядка. /Лек/ 

1 1 ОПК-1, 

ОПК-2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э4 
  

6.2 Дифференциальные уравнения 1-го 

порядка /Ср/ 
1 12 ОПК-1, 

ОПК-2 
Л3.1 

Э3 Э4 
  

6.3 Уравнения второго порядка, 

допускающие понижение порядка. 

Линейные дифференциальные 

уравнения с постоянными 

коэффициентами (на примере ОДУ 

второго порядка). /Ср/ 

1 12 ОПК-1, 

ОПК-2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э4 
  

6.4 Задачи технической механики, 

приводящие к обыкновенным 

дифференциальным уравнениям. 

Модели оптимального управления. /Ср/ 

1 18 ОПК-1, 

ОПК-2 
Л2.1Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э3 

  

 Раздел 7. Ряды   ОПК-1, 

ОПК-2 
   

7.1 Признаки сходимости положительных 

рядов. Знакопеременные ряды. 

Степенные ряды.  /Ср/ 

1 15 ОПК-1, 

ОПК-2 
Л2.1Л3.1 Л3.3 

Э2 Э3 
  

 Раздел 8. Контактная работа во время 

промежуточной аттестации 
  ОПК-1, 

ОПК-2 
   

8.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/ 1 0,3 ОПК-1, 

ОПК-2 
   

 Раздел 9. Теория вероятностей и 

математическая статистика 
  ОПК-1, 

ОПК-2 
   

9.1 Классическое определение вероятности. 

/Ср/ 
2 15 ОПК-1, 

ОПК-2 
Л3.1 

Э3 Э7 
  

9.2 Классическое определение 

вероятности.Теоремы сложения и 

умножения вероятностей. Формула 

полной вероятности /Лек/ 

2 2 ОПК-1, 

ОПК-2 
Л3.1 

Э1 Э7 
  

9.3 Классическое определение 

вероятности.Теоремы сложения и 

умножения вероятностей. Формула 

полной вероятности /Пр/ 

2 2 ОПК-1, 

ОПК-2 
Л3.1 

Э1 Э7 
  

9.4 Теоремы сложения и умножения 

вероятностей. Условная вероятность и 

формулы Байеса. /Ср/ 

2 14 ОПК-1, 

ОПК-2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э7 
  

9.5 Биномиальная схема Бернулли.Формула 

полной вероятности.  /Ср/ 
2 15 ОПК-1, 

ОПК-2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э7 
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9.6 Функция распределения. Ряд 

распределения. Плотность 

распределения случайной величины. 

/Ср/ 

2 15 ОПК-1, 

ОПК-2 
Л3.1 

Э1 Э7 
  

9.7 Функция распределения. Ряд 

распределения. Плотность 

распределения случайной 

величины.Числовые характеристики 

случайных величин.  /Пр/ 

2 2 ОПК-1, 

ОПК-2 
Л3.1 

Э1 Э7 
  

9.8 Числовые характеристики случайных 

величин.  /Ср/ 
2 15 ОПК-1, 

ОПК-2 
Л3.1 

Э1 Э7 
  

9.9 Схема Бернулли /Лаб/ 2 2 ОПК-1, 

ОПК-2 
Л3.1 

Э1 Э7 
  

 Раздел 10. Элементы математической 

статистики 
      

10.1 Основные задачи математической 

статистики. Генеральная и выборочная 

совокупности. Статистичекое 

распределение  выборки. Эмпирическая 

функция распределения. Полигон частот 

и гистограмма. /Ср/ 

2 15 ОПК-1, 

ОПК-2 
Л2.1Л3.3 

Э1 Э7 
  

10.2 Генеральная и выборочная 

совокупности. Статистичекое 

распределение  выборки. Эмпирическая 

функция распределения. Полигон частот 

и гистограмма. Выборочные 

характеристики. Точечные и 

интервальные оценки параметров. 

Методы нахождения оценок. Понятие 

статистической гипотезы. Ошибки 

первого и второго рода.  /Лек/ 

2 2 ОПК-1, 

ОПК-2 
Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э7 
  

10.3 Выборочные характеристики. Точечные 

и интервальные оценки параметров. 

Методы нахождения оценок. Понятие 

статистической гипотезы. Ошибки 

первого и второго рода.  /Ср/ 

2 17 ОПК-1, 

ОПК-2 
Л1.1Л2.1Л3.1 

Л3.3 
Э7 

  

10.4 Проверка гипотезы о законе 

распределения генеральной 

совокупности по критерию согласия хи- 

квадрат /Ср/ 

2 17 ОПК-1, 

ОПК-2 
Л3.1 

Э1 Э7 
  

10.5 Исследование дискретной и 

непрерывной случайных величин /Лаб/ 
2 2 ОПК-1, 

ОПК-2 
Л3.1 

Э1 Э7 
  

10.6 /Экзамен/ 2 8,7 ОПК-1, 

ОПК-2 
Л3.1 

Э1 Э2 
  

 Раздел 11. Контактная работа во 

время промежуточной аттестации 
      

11.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/ 2 0,3 ОПК-1, 

ОПК-2 
   

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы и задания находятся в приложении 1 

5.2. Темы письменных работ 

Не предусмотрены 

5.3. Фонд оценочных средств 

Приложение 1. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Вопросы и практические задания к текущей и промежуточной аттестации. 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Балдин, К. В., 

Башлыков, В. Н. 
Теория вероятностей и математическая статистика: учебник М.: Дашков и К, 2008 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Минорский, В. П. Сборник задач по высшей математике: [учеб. пособие для 

втузов] 
М.: Физматлит, 2005 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 сост. А. Б. Михайлов, 

канд. физ.-мат. наук, 

доц. каф. 

"Математика", И. Д. 

Михайлова, канд. техн. 

наук, доц. каф. 

"Математика", О. В. 

Саакян, доц. каф. 

"Математика", К. А. 

Михайлов, канд. физ.- 

мат. наук, ст. преп. 

каф. "Математика" 

Математика: лаборатор. практикум для самостоят. работы 

студентов очной, заочной и дистанционной форм обучения 

всех напр. и спец.: в 2 ч. 

Шахты: ЮРГУЭС, 2011 

Л3.2 сост. А. Б. Михайлов, 

И. Д. Михайлова, О. А. 

Алейникова, К. А. 

Михайлов 

Линейная алгебра и аналитическая геометрия: типовой 

расчет: практикум для самостоят. работы студентов 1 курса 

очной, заочной и дистанционной форм обучения всех спец. 

Шахты: ЮРГУЭС, 2012 

Л3.3 Шрайфель, И. С., 

Мицик, М. Ф., Федер. 

гос. бюдж. образоват. 

учреждение высш. 

проф. образования 

"Южно-Рос. гос. ун-т 

экономики и сервиса" 

(ФГБОУ ВПО 

"ЮРГУЭС") 

Применение пакета MAPLE к решению задач 

математического анализа: практикум для студентов, 

обучающихся по спец. 210601 "Радиоэлектрон. системы и 

комплексы" и напр. подготовки бакалавров 210700 

"Инфокоммуникацион. технологии и системы связи", 230400 

"Информацион. системы и технологии", 280700 

"Техносферная безопасность" очной, заочной и 

дистанционной форм обучения 

Шахты: ЮРГУЭС, 2012 

Л3.4 сост.: А. Б. Михайлов, 

канд. физ.- мат. наук, 

доц. каф. 

"Математика", И. Д. 

Михайлова, канд. техн. 

наук, доц. каф. 

"Математика", Н. П. 

Величко, ст. преп. каф. 

"Математика", К. А. 

Михайлов, канд. 

физ.-мат. наук, доц. 

каф. "Математика" 

Линейная алгебра и аналитическая геометрия: лаборатор. 

практикум для самостоят. работы студентов 1 курса экон. 

фак. всех напр. очн., заочн. и дистанционной форм обучения 

Шахты: ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 2013 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.5 сост.: О. И. 

Охрименко, О. А. 

Алейникова 

Функции нескольких переменных: учебно-метод. пособие для 

студентов 1 курса направлений подготовки 38.03.01 

"Экономика" (профили "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 

"Финансы и кредит"), 38.03.02 "Менеджмент" (профили 

"Экономика и управление на предприятиях", "Логистика"), 

43.03.01 "Сервис" (профили "Информационный сервис", 

"Сервис на предприятиях питания"), 29.03.01 "Технология 

изделий легкой промышленности", 29.03.05 

"Конструирование изделий легкой промышленности", 

08.03.01 "Строительство", 09.03.02 "Информационные 

системы и технологии", 09.03.03 "Прикладная информатика", 

11.03.01 "Радиотехника", 13.03.02 "Электроэнергетика и 

электротехника", 15.03.02 "Технологические машины и 

оборудование", 20.03.01 "Техносферная безопасность", 

23.03.01 "Технология транспортных процессов", 23.03.03 

"Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов", 43.03.02 "Туризм" очной и заочной форм 

обучения 

Шахты: ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 2015 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Высшая математика: учеб. пособие/ под ред. С. А. Розанова. – М.: Физматлит, 2009. – 165 с. – URL:: 

http://www.biblioclub.ru/book/68379/ (основная литература) 

Э2 Геворкян, П. С. Высшая математика. Основы математического анализа/ П. С. Геворкян. – М.:  Физматлит, 2007. – 

238 с. – URL: http://www.biblioclub.ru/book/68871/  (дополнительная литература) 

Э3 Гурова, З. И. Математический анализ. Начальный курс с примерами и задачами/ З. И. Гурова, С. Н. Каролинская, А. 

П. Осипова. – М.: Физматлит, 2007. - 175 с. – URL: http://www.biblioclub.ru/book/68134/ (основная литература) 

Э4 Злобина, С. В. Математический анализ в задачах и упражнениях: учеб. пособие/ С. В. Злобина, Л. Н. Посицельская. – 

М.: Физматлит, 2009. – 359 с. – URL: http://www.biblioclub.ru/book/68137/ (дополнительная литература) 

Э5 Линейная алгебра: учеб.-метод. пособие для обучающихся всех напр. подгот. оч. и заоч. форм обучения/ сост. А.Б. 

Михайлов А.Б., И.Д. Михайлова, Ю.А. Хоменко, К.А. Михайлов.- Шахты; ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2019.- 

27 с. URL: http://www/libdb/sssu/ru(основная литература) 

Э6 Аналитическая геометрия:  учеб.-метод. пособие для обучающихся всех напр. подгот. оч. и заоч. форм обучения/ 

сост. А.Б. Михайлов А.Б., И.Д. Михайлова, Ю.А. Хоменко, К.А. Михайлов.- Шахты; ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 2019.- 27 с. URL: http://www/libdb/sssu/ru(основная литература) 

Э7 Гусева Е. Н.  Теория вероятностей и математическая статистика. Учебное пособие 5-е изд., стереотип. - Москва: 

Флинта, 2011. - 220 с.  Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/83543/ (основная литература) 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Консультант Плюс; 

6.3.1.2 Windows; 

6.3.1.3 Microsoft Office 

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Общероссийский математический портал Math-Net.Ru (http://www.mathnet.ru); 

6.3.2.2 Справочная правовая система "КонсультантПлюс"; 

6.3.2.3 Федеральная государственная информационная система "Национальная электронная библиотека". 

       
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Мультимедийный компьютерный класс, для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации.Оснащение: столы для компьютеров, стулья ученические, персональные 

компьютеры, доска аудиторная. Переносное оборудование: экран, проектор, ноутбук 

7.2 Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащённое компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

вуза, к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым, электронно-библиотечным 

системам. Оснащение: компьютеры, столы ученические, стулья, компьютерные столы. 

7.3 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

7.4 Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

вуза, к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым, электронно-библиотечным 

системам. 

7.5    
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   8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Приложение 2 к РПД. 
 
Введение 
 
В методических указаниях представлены основные методы обучения и способы организации учебной деятельности, 

способствующие успешному усвоению дисциплины «Математика», в рамках предоставленного в учебном плане количества 

учебных часов. 
 
1 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целью изучения дисциплины является теоретическое освоение обучающимися основных разделов математики, необходимых 

для понимания роли математики в профессиональной деятельности; формирование культуры мышления, способности к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения; освоение основных методов 

линейной алгебры, аналитической геометрии, математического анализа, теории вероятностей и математической статистики, в 

том числе с использованием прикладных математических пакетов, применяемых в решении профессиональных задач и 

научно-исследовательской деятельности. 
Виды занятий: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа студента. 
 
2 ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 
 
В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы контроля: текущий и промежуточный контроль 

(экзамен). 
Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде устного опроса студентов на учебных занятиях, а так же в виде 

компьютерного тестирования в рамках контрольных точек, проводимых в соответствии с семестровыми графиками учебного 

процесса. Устные ответы студентов оцениваются. Оценки доводятся до сведения студентов. Результаты тестирования 

суммируются с баллами, полученными по остальным формам контроля, и выставляются в электронные рейтинговые 

ведомости. 
При подведении рейтинга студента принимаются во внимание следующие позиции: 
1. Посещение и творческая работа студентов на лекциях (активное участие при прослушивании проблемных лекций, 

приведение примеров на лекции и т.д.). 
2. Работа на практических занятиях (обсуждение теоретических вопросов, выполнение практических заданий). 
3. Сдача контрольных точек. 
Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена в конце первого и второго семестров изучения дисциплины (в 

очной форме обучения), экзамена в конце года (заочной формы обучения). 
3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
3.1 Лекции, практические занятия 
В ходе лекции преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней 

теоретические и практические проблемы, дает указания для самостоятельной работы. 
Ведущей дидактической целью практических занятий является систематизация и обобщение знаний, формирование умений 

решать задачи по изучаемой теме. 
В  целях  контроля подготовленности студентов преподаватель может осуществлять текущий контроль знаний в виде 

тестовых заданий. 
3.2 Организация самостоятельной работы 
Успешное усвоение курса предполагает активное, творческое участие студента на всех этапах ее освоения путем 

планомерной, повседневной работы. 
Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы дисциплины, списка рекомендованной литературы 

и электронных ресурсов, указанных в рабочей программе дисциплины. Особое внимание нужно уделить целям освоения 

дисциплины, структуре и содержанию курса. 
Важное значение имеет работа с конспектом лекций. Просмотрите конспект сразу после занятий. Пометьте материал 

конспекта лекций, который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, 

используя предлагаемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы, 

обсудите их со студентами своей учебной группы. Возможно, коллективно вы найдёте решение проблемы. Обратитесь на 

ближайшем занятии за помощью к преподавателю. 
Регулярно рекомендуется отводить время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по 

контрольным вопросам. 
Самостоятельная работа является неотъемлемой частью обучения. На этот вид работы, как правило,  отводится не менее 50% 

от общего объема часов. На самостоятельное изучение также выносятся задания, направленные на: 
- работу с электронными образовательными ресурсами; 
- овладение и закрепление основной терминологии по направлению; 
- работу со специальной литературой как способом приобщения к последним мировым научным достижениям в 

профессиональной сфере. 
Самостоятельная работа может быть аудиторной (выполнение отдельных заданий на занятиях) и внеаудиторной. 
 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗФО 
Для успешного изучения дисциплины «Математика» студент заочной формы обучения должен выполнить следующие 

рекомендации: 
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1. Ознакомившись с перечнем рекомендуемой литературы, перечнем ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» подобрать в электронной библиотеке ИСОиП (филиале) ДГТУ нужную литературу и изучить необходимый для 

усвоения той или иной темы учебный материал. 
2. Подготовить ответы к вопросам, выносимым на экзамен. 
3. Возможно прохождение текущего контроля, а также промежуточной  аттестации в форме тестовых заданий. 

 


