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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы  
 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОПК-6 Способность использовать 
основные законы 
естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, 
применять методы математического 
анализа и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального исследования 

Знать: 
содержание базовых определений 
и понятий математического 
анализа и линейной алгебры, 
основные понятия из теории 
пределов и производных, методы 
исследования функций на основе 
этих понятий, понятие 
дифференциала и интеграла, 
определение и особенности 
определенного и несобственного 
интеграла, свойства матриц и 
соответствующих определителей, 
их взаимосвязь с системами 
линейных уравнений и 
линейными преобразованиями. 
Уметь: 
ориентироваться в области 
математического анализа и 
линейной алгебры, пользоваться 
специальной литературой в 
изучаемой области, вычислять 
пределы функции и 
последовательности, находить 
производные, строить графики 
непрерывных и разрывных 
функций, находить интегралы 
(определенные, неопределенные и 
несобственные), уметь 
производить вычисления с 
матрицами и решать системы 
линейных уравнений, 
обосновывать выбор средств, 
необходимых для решения 
конкретных задач 
математического анализа и 
линейной алгебры, сводить 
постановки задач на 
содержательном уровне к 
формальным и относить их к 
соответствующим разделам 
математического анализа и 



линейной алгебры. 
Владеть: 

 навыками вычисления 
пределов функций и 
последовательностей, нахождения 
производных, построения 
графиков непрерывных и 
разрывных функций, нахождения 
интегралов (определенных, 
неопределенных и 
несобственных), умением 
производить вычисления с 
матрицами и решать системы 
линейных уравнений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина из базовой части математического и естественнонаучного цикла; 

специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента 
не предусматриваются; является предшествующей для дальнейших 
математических дисциплин ("Теория вероятностей и математическая 
статистика", «Методы прикладной статистики для социологов»). 

Дисциплина изучается на 1 курсе в  1-2 семестрах. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 7 зачетных 
единиц (ЗЕ),  252 академических часов. 

 
 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 252 252 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 111 14 
в т. числе:   

Лекции 37 4 



Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Семинары, практические занятия 74 10 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 8 2 

Внеаудиторная работа (всего):   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 105 225 
Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 4 
Экзамен 36 9 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1 Множества и функции 17 3 4 10 Проверка 

домашней работы 
2 Последовательности и 

пределы 
последовательностей 

17 2 3 12 Проверка 
домашней работы 

3 Предел функции 
непрерывного аргумента 

26 3 8 15 Проверка 
домашней работы 

4 Непрерывность функции  14 2 4 8 Проверка 
домашней работы 

5 Производная и 
дифференциал функции 

44 8 18 18 Проверка 
домашней работы 
Контрольная 
работа 

      Зачет 
6 Первообразные и 

интегралы 
58 11 21 26 Проверка 

домашней работы 
Самостоятельная 
работа 

7 Элементы линейной 
алгебры 

40 8 16 16 Проверка 
домашней работы 
Контрольная 
работа  

 
 Экзамен 36     
 Всего 252 37 74 105  

 



для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1 Множества и функции 25,5 0.5  25 Контрольная 

работа 
2 Элементы линейной 

алгебры 
54 1 3 50 Контрольная 

работа 
  4    Зачет 
3 Предел 

последовательности и 
функции. Непрерывность 
функции 

52,5 0.5 2 50 
Контрольная 
работа 

5 Производная и 
дифференциал функции 

53,5 1 2,5 50 Контрольная 
работа 

6 Первообразные и 
интегралы 

53,5 1 2,5 50 Контрольная 
работа 

 Экзамен 9     
 Всего 252 4 10 225  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
1 Множества и функции Понятие множества, элемента множества. Конечные и бесконечные 

множества. Алгебра множеств. Свойства операций объединения и 
пересечения множеств. Прямое произведение множеств. Бинарные 
отношения. Функция как закон соответствия между множествами. 
Свойства функции. Класс элементарных функций. Обратные функции. 
Суперпозиция функций. Функция многих переменных.  

2 Последовательности и 
пределы 
последовательностей 

Последовательность. Бесконечно малые последовательности. Бесконечно 
большие последовательности. Теоремы о величинах, обратных 
бесконечно большим и бесконечно малым. Предел последовательности. 
Свойства последовательностей, имеющих предел. Геометрический смысл 
предела последовательности. Теорема о единственности предела 
последовательности. Теоремы об арифметических свойствах пределов 
последовательности. Признаки существования предела 
последовательности. Замечательный предел типа «е». 

3 Предел функции 
непрерывного аргумента 

Предел функции в точке. Бесконечно малые и бесконечно большие 
функции. Теоремы о связи бесконечно больших и бесконечно малых. 
Свойства функций, имеющих предел. Теорема о единственности предела. 
Односторонние пределы функции в точке. Предел функции на 
бесконечности. Теоремы об арифметических свойствах пределов. 
Сравнение бесконечно малых. «Замечательный» предел - предел 
отношения синуса бесконечно малого угла к этому углу. 

4 Непрерывность функции  Определение непрерывности функции в точке. Непрерывность функции 
на отрезке. Теоремы о свойствах непрерывных функций. Теорема о 
непрерывности суперпозиции непрерывных функций. Непрерывность 
основных элементарных функций в  каждой точке, где они определены. 
Первая и вторая теоремы Больцано-Коши. Разрывные функции. Типы 
разрывов. 

5 Производная и Определение производной функции. Производная как скорость изменения 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

дифференциал функции функции. Геометрический смысл производной функции. Правила 
вычисления производной от суммы, произведения и частного функций. 
Производная от обратной функции. Производная сложной функции. 
Нахождение производных от основных элементарных функций. Частные 
производные функций многих переменных. Понятие о производных 
высших порядков. Формула Тейлора о представлении функции в виде 
многочлена по степеням «x». Бином Ньютона. Теорема Лагранжа о 
конечном приращении функции на отрезке. Правила Лопиталя раскрытия 
неопределенностей. Понятие о дифференциале функции. Геометрический 
смысл дифференциала функции. Связь дифференциала и производной 
функции.  

6 Первообразные и интегралы Теоремы о первообразных функции. Определение и свойства 
неопределенного интеграла от функции. Таблица простейших 
неопределенных интегралов. Метод подстановки вычисления 
неопределенного интеграла. Метод интегрирования «по частям» для 
вычисления неопределенного интеграла. Интегралы, не выражающиеся 
через элементарные функции. Задача нахождения площади 
криволинейной трапеции. Определенный интеграл как предел 
интегральных сумм. Теорема о производной определенного интеграла по 
переменному верхнему пределу. Формула Ньютона — Лейбница. 
Свойства определенного интеграла. Теорема о среднем значении 
определенного интеграла на отрезке. Геометрические приложения 
определенного интеграла. Приближенные вычисления определенного 
интеграла: формула трапеции, формула Симпсона. Определение 
несобственных интегралов с бесконечными пределами. Несобственные 
интегралы от разрывных функций. Интеграл вероятностей (Пуассона). 

7 Элементы линейной алгебры Системы линейных уравнений. Метод Гаусса последовательного 
исключения неизвестных. Линейная алгебра. Матрицы и определители. 
Матрица системы, правило Крамера решения систем линейных 
уравнений. Операции над матрицами. Матричное умножение. Векторы и 
матрицы. Некоторые свойства определителей. Обратная матрица. 
Линейные пространства. Линейные преобразования. Характеристические 
корни и собственные значения. 

Темы практических/семинарских занятий 
1 Множества и функции Алгебра множеств. Операции над множествами. Прямое произведение 

множеств. Бинарные отношения. Функция.  
2 Последовательности и 

пределы 
последовательностей 

Предел последовательности. Вычисление предела последовательности.  

3 Предел функции 
непрерывного аргумента 

Вычисление пределов функции. Раскрытие неопределенностей. 

4 Непрерывность функции  Непрерывности функции в точке и на множестве. Точки разрывов 
функции. 

5 Производная и 
дифференциал функции 

Нахождение производных элементарных и сложных функций. Частные 
производные функций многих переменных. Вычисление производных 
высших порядков. Формула Тейлора о представлении функции в виде 
многочлена по степеням «x». Бином Ньютона. Правило Лопиталя 
раскрытия неопределенностей.  

6 Первообразные и интегралы Вычисление простейших неопределенных интегралов. Метод 
подстановки вычисления неопределенного интеграла. Метод 
интегрирования «по частям» для вычисления неопределенного интеграла. 
Интегралы, не выражающиеся через элементарные функции. Задача 
нахождения площади криволинейной трапеции. Определенный интеграл и 
формула Ньютона—Лейбница. Геометрические приложения 
определенного интеграла. Приближенные вычисления определенного 
интеграла: формула трапеции, формула Симпсона. Несобственные 
интегралы. 

7 Элементы линейной алгебры Системы линейных уравнений и методы их решений. Матрицы и 
определители.. Линейные пространства. Линейные преобразования. 
Характеристические корни и собственные значения. 

 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. Высшая математика: учеб. - метод. пособие / сост. М. А. Новосельцева; 
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». -  Кемерово, 2014. – 
62 с. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части)  

наименование 
оценочного 
средства 

1 Множества и функции ОПК-6 Проверка домашней 
работы 

2 Последовательности и пределы 
последовательностей 

ОПК-6 Проверка домашней 
работы 

3 Предел функции непрерывного 
аргумента 

ОПК-6 Проверка домашней 
работы 

4 Непрерывность функции  ОПК-6 Проверка домашней 
работы 

5 Производная и дифференциал функции ОПК-6 Проверка домашней 
работы Контрольная 
работа 

6 Первообразные и интегралы ОПК-6 Проверка домашней 
работы 
Самостоятельная 
работа 

7 Элементы линейной алгебры ОПК-6 Проверка домашней 
работы Контрольная 
работа  

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
Самостоятельная работа включает проработку материалов лекций и 

учебной, учебно-методической литературы по разделам дисциплины, решение 
домашних задач по тематикам, подготовку к контрольным и самостоятельным 
работам, подготовку к зачету и экзамену. 

В течение каждого из двух семестров студенты разбирают и решают задачи, 
указанные преподавателем к каждому практическому занятию, разбирают и 
повторяют основные понятия и теоремы, перечисленные на лекциях. 

На 16-ой неделе изучения дисциплины проводится контрольная работа по 
темам семестра.  

Темы заданий контрольной работы. 
1. Операции над множествами и бинарные отношения.  
2. Предел последовательности и функции. 
3. Правило Лопиталя. 
4. Производная сложной функции. 
5. Частные производные функции многих переменных. 

Для получения допуска к зачету по дисциплине требуется посещение 
занятий, выполнение домашних заданий, контрольных работ на положительную 
оценку. В случае невыполнения одного из указанных выше требований студент 



имеет возможность отработки материала, выполнив правильно и в полном 
объеме задания по темам. Дополнительные вопросы задаются для уточнения 
знаний студента по данной теме. Студенты, выполнившие контрольную работу 
на «отлично», не имеющие пропусков в течение семестра, выполнявшие все 
домашние задания, активно работавшие на занятиях, получают зачет автоматом.  

На зачете студент решает задачу по одной из тем семестра. Решив 
правильно задачу студент получает зачет. 

Темы заданий на зачете 
1. Алгебра множеств. Операции над множествами. Прямое произведение 
множеств. Бинарные отношения.  
2. Вычисление предела последовательности. 
3.  Вычисление предела функции с раскрытием неопределенности. 
4. Нахождение производных сложных функций.  
5. Частные производные функций многих переменных.  
6. Вычисление производных высших порядков.  
7. Правило Лопиталя раскрытия неопределенностей. 

На 10-ой неделе 2 семестра проводится самостоятельная работа по теме 
«Первообразные и интегралы».  

Темы заданий самостоятельной работы 
1. Вычисление простейших неопределенных интегралов.  
2. Метод подстановки вычисления неопределенного и определенного 
интегралов.  
3. Метод интегрирования «по частям» для вычисления неопределенного и 
определенного интегралов.  
4. Задача нахождения площади криволинейной трапеции.  

На 18-ой неделе 2 семестра проводится контрольная работа по теме 
«Элементы линейной алгебры». 

Темы заданий контрольной работы. 
1. Операции над матрицами. 
2. Нахождение определителя 4-ого порядка. 
3. Решение СЛАУ. 
4. Обратная матрица. 
Для получения допуска к экзамену по дисциплине требуется посещение 

занятий, выполнения домашних заданий и контрольных работ. В случае 
невыполнения одного из указанных выше требований студент имеет 
возможность получить допуск к экзамену, выполнив правильно и в полном 
объеме задания по темам и решив контрольные работы. 

Экзаменационный билет содержит теоретический тест и задачу. Каждый 
теоретический вопрос в тесте соответствует программе данного раздела 
дисциплины. Задача дается средней сложности (сравнимая с теми, которые 
решались на практических занятиях).  

Оценка «отлично» по экзамену выставляется, если студент правильно 
ответил на 80-90% вопросов теста, решил задачу. 

Оценка «хорошо» по экзамену выставляется, если студент верно ответил на 
70-80% вопросов теста, указал пути решения задачи (в задаче указан путь 
решения, но могут содержаться ошибки вычислительного характера). 



Оценка «удовлетворительно» по экзамену выставляется, если студент верно 
на 50-60% вопросов теста, при решении задачи сформулированы основные 
шаги. 

Оценка «неудовлетворительно» по экзамену выставляется, если студент 
ответил правильно менее чем на 50% вопросов теста, отсутствует решение 
задачи.  

Дополнительные вопросы задаются для уточнения знаний студента при 
выставлении спорной оценки и не выходят за пределы тематики вопросов теста 
и задачи. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 
Студенту при сдаче теоретического материала необходимо показать свое 

умение к восприятию, обобщению, анализу информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения (ОК-1), при сдаче практического материала уметь 
использовать основные законы естественнонаучных дисциплин, применять 
методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования (ОК-11). Если студент пропустил занятие, он 
может его «отработать» - прийти с выполненным заданием к преподавателю в 
часы консультаций. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
1. Дорофеева, А. В. Высшая математика для гуманитарных направлений: 

учебник для бакалавров / А. В. Дорофеева. – М.: Юрайт, 2012. – 400 с.  
2. Информатика. Базовый курс: учеб. пособие для втузов / под ред. 

С. В. Симоновича. – СПб.: Питер, 2012. – 637 с. 
3. Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2 ч.: учеб. пособие. Ч. 1 / 

П. Е. Данко [и др.]; [отв. ред. О. А. Богатырева и др.]. – М.: Мир и 
Образование. – [Б. м.]: Астрель. - [Б. м.]: Оникс, 2012. – 368 с. 
 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Ахтямов А. М. Математика для социологов и экономистов. – М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2006.  
2. Бугров Я. С., Никольский С. М. Сборник задач по высшей математике. – М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2001.  
3. Бугров Я. С., Никольский С. М. Высшая математика. Том 1. Элементы 

линейной алгебры и аналитической геометрии. – М.: Дрофа, 2005.  
4. Высшая математика: учеб. - метод. пособие / сост. М. А. Новосельцева. - 

Кемерово: Кемеровский госуниверситет, 2006. – 48 с. 
5. Ильин В. А., Позняк Э. Г. Линейная алгебра. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005.  
6. Ван дер Варден Б. Л. Алгебра. Определения, теоремы, формулы. – М.: Лань, 

2004. 



7. Максимов, Ю. Д. Курс высшей математики для гуманитарных 
специальностей: учеб. пособие / Ю. Д. Максимов и др. – Санкт-Петербург : 
Специальная литература, 1999. – 190 с. 

8. Минорский В. П. Сборник задач по высшей математике. – М.: 
ФИЗМАТЛИТ, 2001. 

9.  Общий курс высшей математики для экономистов: учебник / [Б. М. Рудык [и 
др.]]; под общ. ред. В. И. Ермакова. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 655 с. 

10.  Справочное пособие по высшей математике. В 5 т. Т. 1. Математический 
анализ: введение в анализ, производная, интеграл / И. И. Ляшко и др. – М.: 
УРСС, 2001. – 359 с. 

11. Справочное пособие по высшей математике. В 5 т. Т. 3. Математический 
анализ: кратные и криволинейные интегралы / И. И. Ляшко и др. – М.: УРСС, 
2001. – 224 с. 

12. Тер-Крикоров А. М., Шабунин М. И. Курс математического анализа. – М.: 
Лаборатория Базовых Знаний, ФИЗМАТЛИТ, 2003.  
 

В) литература для самостоятельного изучения: 
 

1. Бохер М. Введение в высшую алгебру / пер. с нем. – М.: ЛКИ, 2008. 
2. Ермаков В.И. Общий курс высшей математики для экономистов. – М.: 

Инфра-М, 2007. 
3. Ляшко И. И., Боярчук А. К., Гай Я. Г., Головач Г. П. Справочное пособие по 

высшей математике. Том. 1. Математический анализ. Введение в анализ, 
производная, интеграл. Часть 3. Неопределенный интеграл, определенный 
интеграл. - М.: ЛКИ, 2007. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)   

www.mathnet.ru – общероссийский математический портал 
http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_
67=   - электронно-библиотечная система, издательство «Лань» 
www.elibrary.ru – научная электронная библиотека 
http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/kompyutery_i_matematika/   -  
электронная библиотека по математике 
http://www.edu.ru/   – федеральный портал российского профессионального 
образования 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий 
перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 
выпускников определенных способностей и умения самостоятельно добывать 
знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, 

http://www.mathnet.ru/
http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_67
http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_67
http://www.elibrary.ru/
http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/kompyutery_i_matematika/
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=2720


давать оценку конкретной ситуации. Формирование такого умения происходит в 
течение всего периода обучения через участие студентов в практических 
занятиях, выполнение контрольных заданий и самостоятельных работ, 
написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 
самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного 
процесса. 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для 
изучения дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать 
время, необходимое для изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 
Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в 

неделю. 
Подготовка к практическому занятию – 1 час. 
Всего в неделю – 2 часа 30 минут.   
9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий 

изучения дисциплины»).  
Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая 

последовательность действий: 
1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при 

подготовке к занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать 
текст лекции, прослушанной сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст 
предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции 
(10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой. 
4. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо 

сначала прочитать основные понятия и теоремы по теме домашнего задания. 
При выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в 
задаче, какой теоретический материал нужно использовать, наметить план 
решения задачи. Если это не дало результатов, и Вы сделали задачу «по 
образцу» аудиторной задачи, или из методического пособия, нужно после 
решения такой задачи обдумать ход решения и опробовать решить аналогичную 
задачу самостоятельно. 

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического 
комплекса. Рекомендуется использовать методические указания по курсу, текст 
лекций преподавателя (если он имеется). Рекомендуется использовать учебно-
методическое пособие по "Высшей математике". 

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса 
становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и 
изучению конспекта, изучаются и книги. Легче освоить курс придерживаясь 
одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, 
добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью 
рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько 
простых упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно 



задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот 
параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл?, сколько теорем в 
этом параграфе и каков их смысл «своими словами». При изучении 
теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или графики.  

9.5. Советы по подготовке к зачету и экзамену. Дополнительно к изучению 
конспектов лекции необходимо пользоваться учебником. Кроме «заучивания» 
материала экзамена, очень важно добиться состояния понимания изучаемых тем 
дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа 
выполнить несколько упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно 
мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о 
чем этот параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл?, сколько 
теорем в этом параграфе и каков их смысл «своими словами». При изучении 
теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или графики. 

При подготовке к зачету и экзамену нужно изучить теорию: определения всех 
понятий и формулировки теорем до состояния понимания материала и 
самостоятельно решить по нескольку типовых задач из каждой темы.  

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными 
материалами, по выполнению домашних заданий. При выполнении 
домашних заданий необходимо сначала прочитать основные понятия и теоремы 
по теме задания. При выполнении упражнения или задачи нужно сначала 
понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно 
использовать, наметить план решения задачи. Если это не дало результатов, и 
Вы сделали задачу «по образцу» аудиторной задачи, или из методического 
пособия, нужно после решения такой задачи обдумать ход решения и 
опробовать решить аналогичную задачу самостоятельно.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 
1. Лекции с применением мультимедийных материалов,  мультимедийная 

аудитория 
2. Skype, для проведения дистанционного обучения и консультаций.  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Для проведения лекционных занятий необходимы мультимедийная 

аудитория с набором лицензионного базового программного обеспечения.  
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 



промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с 
учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с 
нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с 
нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме 
с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. 
При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 
для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 
помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций. 

 
 
 

Составитель (и): Доцент кафедры автоматизации исследований и технической 
кибернетики Новосельцева М.А. 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 
№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 
строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 
добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 
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