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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  Цели освоения учебной дисциплины  
 

Целями освоения учебной дисциплины   Б1.Б.02  Математика являются формирование личности 

студента, развитие его интеллекта и способностей к логическому и алгоритмическому мышлению, 

обучение основным математическим методам, необходимым для анализа и моделирования устройств, 

процессов и явлений и поиска оптимальных решений прикладных инженерных задач,  методам обра-

ботки и анализа результатов эксперимента.  

 

 

1.2. Место учебной дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

 
1.2.1. Учебная дисциплина   Математика относится к  дисциплинам базовой части.  

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Алгебра и начала анализа (школьный курс) 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

   Знать: определения основных числовых множеств, числовые и алгебраические выражения, 

алгебраические операции и последовательность проведения этих операций при выполнении 

вычислений, формулы сокращенного умножения, основные элементарные функции и их 

свойства, основные идеи и методы математического анализа. 

Уметь: проводить вычислительные операции, выполнять тожественные алгебраические 

преобразования выражений, находить решения уравнений и неравенств, строить графики 

функций. 

Владеть навыками: выполнять всевозможные расчеты практического характера, выстраивать 

алгоритмы решения задач, конструировать формулы на основе обобщения частных случаев 

эксперимента, оценивать достоверность полученного решения. 

 

- Геометрия (школьный курс). 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основы аксиоматического метода, различные геометрические объекты, определения 

геометрических фигур, их свойства, формулы вычисления площадей и объемов фигур.  

Уметь: строить геометрические фигуры, обладающие определенными свойствами, вычислять 

площади фигур и объемы тел, находить различные числовые характеристики фигур по извест-

ным параметрам. 

Владеть навыками: применять основные методы решения задач на практике, графически 

иллюстрировать задачу. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- прикладная механика; 

- проектирование предприятий общественного питания. 
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих  компетенций: 
Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

   

ОК- 5 способностью к самооргани-

зации и самообразованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

определения основных математических 

понятий; формулировки основных тео-

рем, следствий, свойств; названия ос-

новных математических объектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

применять формулы к решению  

задач; корректно выполнять 

действия с математическими 

объектами; проводить доказа-

тельства теорем; аргументиро-

вано выбирать метод решения 

задачи; правильно использовать 

терминологию и символику при 

решении задач; выполнять ана-

литические преобразования, 

проводить графические по-

строения 

навыками обобщения и 

анализа информации; ма-

тематическими методами  

решения задач, связанных 

с технологическими про-

цессами; графически ил-

люстрировать задачи; 

оценивать  полученные 

результаты; корректно 

записать знания профес-

сиональной области в ма-

тематической форме 

ПК-5 способностью использовать в 

практической деятельности 

специализированные знания 

фундаментальных разделов 

физики, химии, биохимии, 

математики для освоения фи-

зических, химических, биохи-

мических, биотехнологиче-

ских, микробиологических, 

теплофизических процессов, 

происходящих при производ-

стве продуктов питания из 

растительного сырья 

основные понятия и методы математиче-

ского анализа, линейной алгебры и ана-

литической геометрии, теории диффе-

ренциальных уравнений, теории вероят-

ностей и теории математической стати-

стики, статистических методов обработ-

ки экспериментальных данных 

 

 

 

 

 

 

использовать математический 

аппарат для обработки техниче-

ской  и экономической инфор-

мации и анализа данных, свя-

занных с  технологиями про-

дуктов общественного питания 

 

 

 

 

 

 

 

навыками использования 

математического аппарата 

для обработки техниче-

ской  и экономической 

информации и анализа 

данных, связанных с  тех-

нологиями продуктов об-

щественного питания 
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2.Основная часть 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

№1 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 108 108 

В том числе:   

Лекции (Л) 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 54 54 

Лабораторные работы (ЛР) 18 18 

Самостоятельная работа студента (СРС)  

 

108 108 

Проработка материала лекций,  учебных пособий и учебни-

ков, подготовка к практическим занятиям, лабораторным 

работам 
108 108 

СРС в период промежуточной аттестации  

подготовка к экзамену 36 36 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачёт (З) 

Зачёт с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 Э 

ИТОГО: общая трудоём-

кость 

Часов 252 252 

Зач. единиц  
 

7 7 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 

№  

семест-

ра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

1 

 

Модуль №1.Линейная алгебра и 

аналитическая геометрия 

Определение матрицы. Действия над матрицами. Решение систем линейных уравнений. Правило Крамера. 

Понятие вектора, действия над векторами. Уравнения прямой на плоскости и в пространстве. Уравнение 

плоскости. 

Модуль №2 

Математический анализ 

Функции одной переменной. Область определения функции и способы ее задания. Основные свойства преде-

лов. Бесконечно малые и бесконечно большие величины и их свойства.  Эквивалентные бесконечно малые. 

Непрерывность функции в точке и на интервале. Точки разрыва функции. Понятие предела. Задачи, приво-

дящие к понятию производной. Определение производной, ее геометрический и механический смысл. Ос-

новные правила дифференцирования. Производные высших порядков. Механический смысл второй произ-

водной. Дифференциал функции и его геометрический смысл.. Правило Лопиталя для раскрытия неопреде-

ленностей. Параметрический способ задания  функции. Дифференцирование функций, заданных в парамет-

рической форме. Условия монотонности функции. Применение производной: минимум и максимум функ-

ции. Нахождение наименьших и наибольших значений функции на отрезке. Выпуклость и вогнутость графи-

ка функции, точки перегиба. Асимптоты графика. Схема исследования и построения графика функции по 

характерным точкам. функции..  

Неопределенный интеграл: первообразная функции, неопределенный интеграл и его свойства. Таблица ос-

новных интегралов. Интегрирование заменой переменной и по частям. Определенный интеграл и его приме-

нение: Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Связь между определенным интегралом и 

первообразной функции. Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление определенных интегралов способом под-

становки и по частям. Геометрическое приложение определенного интеграла: вычисление площадей фигур, 

ограниченных кривыми в декартовой и полярной системах координат.. 

1 
Модуль №3. 

Дифференциальные уравнения 

Дифференциальные уравнения первого порядка: задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Об-

щие определения. Понятие об общем и частном решении.   Дифференциальные уравнения с разделяющимися 

переменными. Однородные дифференциальные уравнения, линейные дифференциальные уравнения.  

 Дифференциальные уравнения второго порядка, допускающие понижение порядка. Теорема Коши. Линей-

ные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. Свойства 

их решений.  

1 

Модуль №4. 

Теория вероятностей и матема-

тическая статистика 

Основные понятия теории вероятностей. Теорема сложения вероятностей. Полная группа событий. Противо-

положные события. Теорема умножения вероятностей. Произведение событий. Условная вероятность 

.Формула полной вероятности. Формула Бейеса..Формула Бернулли. Локальная и интегральная  теоремы Ла-

пласса. Случайные величины: дискретные и непрерывные. Элементы математической статистики. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности,  включая самостоятель-

ную работу студентов (в часах) Формы текущего контроля  успевае-

мости (по  неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

 

1 

 

 

Модуль №1.Линейная алгебра и аналити-

ческая геометрия 
6 4 12 25 47 контрольная работа №1 

Модуль №2. 

Математический анализ 
12 8 18 31 69 контрольная работа №2 

Модуль №3. 

Дифференциальные уравнения 
10 4 16 27 57 контрольная работа № 3 

Модуль №4. Теория вероятностей и мате-

матическая статистика 
8 2 8 25 43 контрольная работа №4 

     36 ЭКЗАМЕН  

Всего за  семестр 36 18 54 108 252  
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2.2.2. Практические занятия  

 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной дисци-

плины      (модуля) 
Наименование практических занятий 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

1 

 

Модуль №1 Линейная алгебра и ана-

литическая геометрия 
 

Пр.з. № 1-2.Действия над матрицами. Решение систем линейных уравне-

ний. Правило Крамера 

Пр.з. № 3. Действия над векторами 

Пр.з. № 4-5. Уравнения прямой на плоскости и в пространстве. Уравнение 

плоскости 

4 

 

2 

4 

Пр.з. № 6. Контрольная работа №1 2 

Модуль №2. 
Математический анализ 

Пр.з.№ 7-9  Производные. Пределы 

Пр.з. № 10-11. Применение производной 

Пр.з. № 12-13 Интегралы 

Пр.з. № 14. Вычисление площадей 

 

6 

4 

4 

2 

 

Пр.з. №15. Контрольная работа №2 2 

Модуль №3. 

Дифференциальные уравнения 

Пр.з. № 16-18. Дифференциальные  

уравнения 1 порядка 

 

6 

Пр.з.№ 19-21. Дифференциальные уравнения 2 порядка с постоянными 

коэффициентами 

 

6 

Пр.з.№ 22. Контрольная работа № 3 2 

1 

Модуль №4. Теория вероятностей и 

математическая статистика 

 

Пр.з.№ 23-24.Случайные события 4 

Пр.з.№ 25. Случайные величины 2 

Пр.з.№ 26. Элементы математической статистики 2 

Пр.з.№ 27. Контрольная работа № 4 2 

 Всего:  54 
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2.2.3. Лабораторный практикум  

 
№ 

семестра 

Наименование раздела учебной дисцип-

лины  (модуля) 
Наименование лабораторных работ Всего часов 

1 2 3 4 

 

 

 

1 

 

 

 

Модуль №1.Линейная алгебра и аналити-

ческая геометрия 

Л.Р.№1. Справочные и управляющие команды и функции. Операторы 

константы, служебные символы и переменные.  

Л.Р.№2. Действия над векторами 

Л.Р.№3.Решение систем линейных уравнений 

2 

2 

2 

Модуль №2 

Математический анализ 

Л.Р.№4. Вычисление пределов 

Л.Р.№5. Вычисление производных 

Л.Р.№6.Вычисление интегралов 

2 

2 

2 

Модуль №3. 

Дифференциальные уравнения 

Л.Р.№7. Дифференциальные уравнения I порядка 

Л.Р.№8. Дифференциальные уравнения II порядка 

2 

2 

Модуль №4. Теория вероятностей и мате-

матическая статистика 
Л.Р.№9. Статистические методы обработки данных 2 

 Всего: 18 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

 
№ 

семестра 

Наименование раздела учебной дис-

циплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего  

часов
 

1 2 3 4 

1 

 

Модуль №1.Линейная алгебра и ана-

литическая геометрия 

Проработка материала лекций, учебных пособий и учебников, подготовка 

к практическим занятиям, лабораторным работам 

 

25 

 

Модуль №2 

Математический анализ 

Проработка материала лекций, учебных пособий и учебников, подготовка 

к практическим занятиям, лабораторным работам 

 

31 

 

Модуль №3. 

Дифференциальные уравнения 

Проработка материала лекций, учебных пособий и учебников, подготовка 

к практическим занятиям, лабораторным работам 

 

27 

 

 

Модуль №4. Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Проработка материала лекций, учебных пособий и учебников, подготовка 

к практическим занятиям, лабораторным работам 
25 

ИТОГО часов в семестре: 108 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 №  

семестра 
Виды учебной работы 

Образовательные   

технологии 

Особенности про-

ведения занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

1 
Лабораторные работы 1-9 Компьютерный тре-

нинг 
групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лабораторные работы – 18 часов  

Всего аудиторных занятий в интерактивной форме: 18 часов  

 

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И  

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№  

семе-

стра 

Виды 

контроля 

и атте-

стации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование раздела учеб-

ной  дисциплины (модуля) 

Оценочные средства 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

незави-

симых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

Тат 

Модуль №1.Линейная алгеб-

ра и аналитическая геомет-

рия 

Контрольная 

работа №1 
10 4 

Тат 
Модуль №2 

Математический анализ 

Контрольная 

работа №2 
10 4 

Тат 

Модуль №3. 

Дифференциальные уравне-

ния 

Контрольная 

работа №3 
7 4 

Тат 

Модуль №4. Теория вероят-

ностей и математическая 

статистика 

Контрольная 

работа №4 
8 4 

ПрАт  экзамен 3 15 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) 

Не предусмотрено 

 

4.3. Примерные темы рефератов  

Не предусмотрено 

 

4.4. Тесты текущего контроля 

Не предусмотрено 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля  
не предусмотрены 
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?y,4x
x
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y

  ?y,ex32y.3 x4 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 

 

Контрольная работа №1 

 

1.Решить систему по правилу Крамера: 















2x3xx

7x4xx2

4x2x6x3

312

321

231

 

2.Найти угол А (внутренний) в ∆АВС, если    А(2;-1;4), В(3;2;-1), С(0;-2;1). 

3.Вычислить площадь параллелограмма ABCD, если  А(2;-1;5), В(3;1;4), С(-2;1;4). 

4.Вычислить объём треугольной призмы с вершинами в точках А(3;-2;1), В(3;-5;4), С(4;-

2;2), А1(0;0;1). 

5.Составить уравнение плоскости, проходящей через точку В(2, 4, 6) параллельно плоско-

сти  3x – 5y + 3 = 0. 

6.  Составить параметрические уравнения прямой, проходящей через точку М(0, 5, –1) перпенди-

кулярно плоскости 4x – z + 5 = 0. 

7.  Составить уравнение плоскости, проходящей через точку С(1, –1, 4) параллельно  прямым 

0

5z

3

1у

2

х 



   и  















t3z

1t2y

4tх

 

8.  Составить канонические уравнения прямой, проходящей через точки М1(2, 5, – 4) и  М2(–3, 1, 7). 

9.  Составить уравнение прямой, проходящей через точку  (6,2) перпендикулярно  прямой   4x + 3y 

–7=0 

10. Назвать и построить линии:  

         а. 12y6x3 22   

         б. 24y4x3 22   

         в. 0x3y2   

       
Контрольная работа № 2 

 Найти производные следующих функций . 

 

  

 

 

  

 

Вычислить пределы: 

4.  
2

2

34

23
lim

xx

xx

x 




             5. 

10xx2

2x3x
lim

2

2

2x 




    

Вычислить  интегралы:  

6.    dxe4x3 x2
   

7. 
  

dx
xx

x






41

14
     

8. dxxcosxsin 23

   

9. Найдите площадь фигуры, ограниченной следующими линиями: ,3xy 2    .3x3y   

10. Фигура, ограниченная линиями  ,xy 3   ,0x    8y    вращается вокруг оси OY. Най-

дите объём тела вращения. 
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Контрольная работа № 3 

Найти общее решение дифференциального уравнения. При наличии начального ус-

ловия найти частное решение дифференциального уравнения. 

1) у (4+е
х
) dу – е

х
 dх = 0 

2) у
 /
 = 

x

y
+ sin 

x

y
 

3) у
 /
 + y

x

2
 = х

2
 у

2
 , у (1) = 2 

4) 'y (8x+y) = 8y+x 

5) у
 //

 + 2у
 / 

+ 2у =  3cos 2х 

6) у
 //

 - 4у
 / 

= 2х
2
 –3х + 1 

7) у
 // 

+ 5у 
/
 +6у = (х – 1) е

-2х  
+ 3е

4х
 

 

Контрольная работа № 4 

1. Три стрелка стреляют  по цели. Вероятность попадания первого – 0.2; второго – 0.4; третьего – 

0.8. Какова вероятность, что цель  будет поражена двумя стрелками? 

2. С первого автомата на сборку поступило 100 деталей; со второго 200; с третьего 150. Среди 

деталей первого автомата 0.1% бракованных деталей, второго – 0.4%; третьего – 0.2%. Найти 

вероятность, что поступившая на сборку бракованная деталь  изготовлена вторым автоматом. 

3. Из ящика вынимают наудачу три детали. Какова вероятность, что хотя  бы одна из них добро-

качественная, если в ящике из 100 деталей 4 бракованных? 

4. Вероятность поражения куста роз равна 0,3. Найти вероятность того, что среди 100 обследуе-

мых кустов будет 70 неповрежденных. 

5. Составить закон распределения числа выпадений герба при четырех бросках монеты. Найти 

математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение. 

6. Непрерывная случайная величина X задана плотностью распределения: 

















4,0

40,4/1

0,0

)(

x

x

x

xf
. 

  Найти  функцию распределения, математическое ожидание, дисперсию и   P(2<x<5).  

7. Вес новорожденного ребенка подчиняется нормальному закону со средним квадратическим 

отклонением  = 0,3 кг и математическим ожиданием  a=2,9 кг. Найти вероятность, что родит-

ся ребенок с весом не более 4 кг и не менее 2,5 кг. 

8.   Случайная величина X задана рядом распределения: 

X 2  4 5 7 

P 0,1 0,3 0,4 p4 

     Найти p4,  математическое ожидание, функцию распределения c.в. X и построить ее 

 график. 
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4.7. Вопросы к экзамену 

 

1. Определение матрицы. Действия над матрицами. 

2. Решение систем линейных уравнений по правилу Крамера. 

3. Понятие вектора. Действия над векторами. 

4. Уравнения прямой на плоскости. 

5. Уравнения прямых в пространстве. 

6. Уравнение плоскости. 

7. Понятие  предела. Основные свойства пределов.  

8. Бесконечно малые и бесконечно большие величины и их свойства.  

9. Эквивалентные бесконечно малые. 

10. Непрерывные функции (два определения), их свойства и действия над ними. Виды точек 

разрыва. 

11. Определение производной, её геометрический и механический смысл. 

12. Основные правила и формулы дифференцирования. 

13. Производные высших порядков. 

14. Параметрические и неявные функции и их дифференцирование. 

15. Механический смысл второй производной.  

16.  Дифференциал функции и его геометрический смысл. 

17.  Правило Лопиталя. Правила раскрытия неопределенностей. 

18. Монотонность функции. 

19.  Применение производной: минимум и максимум функции. 

20.  Нахождение наименьших и наибольших значений функции на отрезке. 

21. Выпуклость и вогнутость графика функции, точки перегиба. 

22.  Асимптоты графика функции. 

23. Первообразная функции. Неопределённый интеграл и его свойства. 

24. Интегрирование заменой переменных и по частям. 

25. Формула Ньютона-Лейбница. 

26. Замена переменной и интегрирование по частям в определенном интеграле. 

27. Несобственные интегралы с бесконечными пределами. 

28.  Вычисление площадей плоских фигур в декартовых и полярных координатах. 

29.  Комплексные числа: основные определения и действия над комплексными числами в 

алгебраической форме. 

30. Дифференциальные уравнения. Основные определения. 

31. Теорема Коши. 

32.  Дифференциальные уравнения 1 порядка: с разделяющимися переменными. 

33.  Дифференциальные уравнения 1 порядка: однородные, линейные, Бернулли. 

34.  Дифференциальные.уравнения 2 порядка. Теорема Коши. Начальные и граничные 

условия. 

35.  Уравнения, допускающие понижение порядка. 

36.   Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными ко-

эффициентами. Свойства решений. Структура общего решения. 

37.  Решение линейного однородного уравнения 2 порядка в случае разных, равных и 

комплексных корней характеристического уравнения. 

38.  Линейные неоднородные уравнения 2 порядка. Структура общего решения. Правила 

нахождения частного решения. 

39.  Классическое определение вероятности событий. 

40.  Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

41.   Определение  полной группы событий. 

42.   Дискретными случайные величины. 

43.   Свойства математического ожидания и дисперсии случайной величины. 

44.   Различные формулы для вычисления дисперсии случайной величины. 

45.    Функция распределения и плотность распределения вероятностей случайной величины. 

46.    Нормальное распределение случайной величины 

47.    Правило 3σ. 

48.    Выборочная средняя и доверительный интервал для математического ожидания. 



 16 
 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. 1. Основная литература 

 

 
№ 
п\п 

 

№ 

семестра 
 

Авторы 

 

 

 

Наименование 

 
Год и место 

издания 

 
Используется 

при 
изучении 
 разделов 

Количество 
экземпляров 

в 
библиотеке 

на 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 Богомолов Н.В., Самойленко 

П.И. 
Математика: учебник для 

вузов 
М.: Изд-во Юрайт, 

2015 
1-4 17  

2 
1 

Богомолов Н.В., Самойленко 

П.И. 

Практические занятия по 

математике: учебник для 

вузов 

М.: Изд-во Юрайт, 

2015 
1-4 17  

3 
1 

Шипачев В.С.  
Высшая математика: 

учебник для вузов 
М.: Изд-во Юрайт, 

2014 
1-4 

56  

4 
1 

Минорский В.П. 
Сборник задач по высшей 

математике: учебное посо-

бие 

М.:ФИЗМАТЛИТ, 
2010 

1-4 30  

5 
1 

Гмурман В.Е. 
Теория вероятностей и ма-

тематическая статистика 
М.: Изд-во Юрайт, 

2014 
4 26  

6 
 

1 
Калинина В.Н. 

Теория вероятностей и ма-

тематическая статистика 
М.: Изд-во Юрайт, 

2013 
4 47  
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п\п 

 
№ 

семе-

стра 

Авторы Наименование 

 
Год 

и место 
издания 

Использу-

ется при 
изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 Луканкин Г.Л. Высшая математика: учебник для вузов М.: Высшая школа, 2009 1-4 50  

2 1 
Данко П.Е., Попов А.Г., 

Кожевникова Т.Я. 

Высшая математика в упражнениях и за-

дачах Ч.1,2: учебное пособие 
М.: Оникс, 2007 1-4 10  

3 1 Середина М.Н., Шипик Л.Ю. 
Интегральное исчисление функции одной пе-

ременной: учебное пособие 
Зерноград: ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2013 
2  40 

4 1 
Удинцова Н.М., Шаповало-

ва Л.Н. 
Математическая статистика: учебное пособие 

Зерноград: ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2011 
4 9 51 

5 1 Ильин В.А., Позняк Э.Г.  
Линейная алгебра: учебник для вузов М.: ФИЗМАТЛИТ, 

2010 
1 20  

6 1 
Шаповалова Л.Н., Удинцова 

Н.М., Медведько А.Ю. 

Математика в MathCad: учебное пособие Зерноград: ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2013 
1-4 10 70 

 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
 

www.edu.ru – Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://elementy.ru – «Элементы большой науки» - популярный сайт о фундаментальной науке 

http://math24.ru/index.html - «Высшая математика» - решение задач по высшей математике 

http://old.exponenta.ru/ ‒ «EXPonenta.ru» - Образовательный математический сайт 

https//biblioclub.ru/- «Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система» 

https//e.lanbook.com/-«Издательство Лань. Электронно-библиотечная система» 

http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://www.gpntb.ru - База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection»  

 http://www.rfbr.ru - База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса  
 

Виды учебных занятий, самостоятельная работа 
Перечень лицензионного программно-

го обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional 

 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021, про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021, про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Лабораторные работы (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional 

 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021, про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021, про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Mathcad 15 Customer Number : 676139 бессрочная лицензия 

Самостоятельная работа 

Microsoft Windows 7 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021, про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021, про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Mathcad 15 Customer Number : 676139 бессрочная лицензия 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

 

 

 

 

https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоятельной работы 
Авторы Наименование 

Год  и место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 1 
Проработка материала  учебных по-

собий и учебников 

Богомолов Н.В., Самой-

ленко П.И. 

Математика: учебник для вузов 
М.: Изд-во Юрайт, 2015 

2 

1 Проработка материала учебных по-

собий и учебников, подготовка к 

практическим занятиям 

Богомолов Н.В., Самой-

ленко П.И. 

Практические занятия по математике: учеб-

ник для вузов М.: Изд-во Юрайт, 2015 

3 
1 Проработка материала  учебных по-

собий и учебников 
Шипачев В.С.  

Высшая математика: учебник для вузов 
М.: Изд-во Юрайт, 2014 

4 

1 Проработка материала учебных по-

собий и учебников, подготовка к 

практическим занятиям 

Середина М.Н., Шипик 

Л.Ю. 

Интегральное исчисление функции одной 

переменной: учебное пособие 

Зерноград: ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2013 

5 

1 Проработка материала учебных по-

собий и учебников, подготовка к 

практическим занятиям, лаборатор-

ным работам 

Удинцова Н.М., Шапова-

лова Л.Н. 
Математическая статистика: учебное пособие 

Зерноград: ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2011 

6 
1 Проработка материала учебных по-

собий и учебников 
Гмурман В.Е. 

Теория вероятностей и математическая ста-

тистика: учебник для вузов 
М.: Изд-во Юрайт, 2014 

7 

1 Проработка материала учебных по-

собий и учебников, подготовка к 

практическим занятиям 

Минорский В.П.  
Сборник задач по высшей математике: учеб-

ное пособие для вузов 

М.:ФИЗМАТЛИТ, 

2010 

8 

1 Проработка материала учебных по-

собий и учебников, подготовка к 

лабораторным работам 

Шаповалова Л.Н., Удин-

цова Н.М., Медведько 

А.Ю. 

Математика в MathCad: учебное пособие 
Зерноград: ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2013 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

Наименование специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

1 2 

5-305 Аудитория для лекционных, семинарских, практи-

ческих занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля  и промежуточной ат-

тестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерно-

град, ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедий-

ный, экран на треноге (или настенный), 

ноутбук. Доска меловая. Посадочных 

мест 68.  

5-306 Аудитория для лекционных, семинарских, практи-

ческих занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля  и промежуточной ат-

тестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерно-

град, ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедий-

ный, экран на треноге (или настенный), 

ноутбук. Доска меловая. Посадочных 

мест 60. 

5-307 Аудитория для лекционных, семинарских, практи-

ческих занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля  и промежуточной ат-

тестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерно-

град, ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедий-

ный, экран на треноге (или настенный), 

ноутбук. Доска меловая. Посадочных 

мест 72. 

5-308 Аудитория для лекционных, семинарских, практи-

ческих занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля  и промежуточной ат-

тестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерно-

град, ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедий-

ный, экран на треноге (или настенный), 

ноутбук. Доска меловая. Посадочных 

мест 82. 

5-309 Аудитория для лекционных, семинарских, практи-

ческих занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля  и промежуточной ат-

тестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерно-

град, ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедий-

ный, экран на треноге (или настенный), 

ноутбук. Доска меловая. Посадочных 

мест 28. 

5-311 Аудитория курсового проектирования. 

Аудитория для самостоятельной работы. 

Лаборатория информационных технологий. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерно-

град, ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели 

4 персональных компьютера с процессо-

рами Intel Pentium Dual с тактовой час-

тотой 2,2ГГц и оперативной памятью 2 

Гб. 6 персональных компьютеров с про-

цессорами Intel Pentium Dual Core с так-

товой частотой 2,7ГГц и оперативной 

памятью 2 Гб. 

Доска меловая. Посадочных мест 12. 

2-170б Электронный читальный зал для самостоятель-

ной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерно-

град, ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 

HDD – 1 шт. Системный блок С2,8Ггц, 

512 МБ, 80 GB HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

Посадочных мест 10 для самостоятель-

ной работы, объединенных в локальную 

сеть с выходом в сеть Internet. 
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1 2 

2-170а Отдел научно-технической и социально-

гуманитарной литературы, МБА для самостоятельной 

работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерно-

град, ул. Советская, дом №28/30 

 

 

 

Имеется удаленный доступ к электрон-

но-библиотечной системе «Лань» и ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн». 

Ведётся медиатека – имеется 68 элек-

тронных изданий. 

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 

2Gb, 250Gb HDD – 1шт. Системный 

блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 1 

шт.,  монитор Samsung 920NW– 1 шт, 

монитор Phillips 2205– 1 шт, принтер HP 

LJ 1150 МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-252 Читальный зал для самостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерно-

град, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной 

работы, объединенные в локальную сеть 

с выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 

Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 

10шт, принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

5-217 – помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

 347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерно-

град, ул. Советская, дом №15/4. 

Специализированная мебель и оборудо-

вание для хранения и профилактическо-

го обслуживания учебного оборудования 

 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, сжато, фиксировать основные положения, 

выводы, формулировки; выделять определения, свойства, теоремы. Отмечать 

термины, вопросы, материал, который вызывает трудности и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться 

в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии.  

Практические  

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Работа с конспектом лекций, подготовка 
ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Вы-
полнение домашних заданий, расчетных работ, решение задач по алгоритму. 

Лабораторная 

работа 

Работа с конспектом лекций,  методическими указаниями по выполнению лабо-
раторных работ. 

Контрольная 

работа 

 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные из-

дания,  конспект основных положений, терминов, сведений, требующихся для 

запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.  

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу. 
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