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1. НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).  

Б1.Б.5 Математика 

2. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

Целью освоения дисциплины «Математика» является изучение математики как 
универсального языка науки и мощного инструмента для решения инженерных задач.  

Основные задачи дисциплины: 
развитие логического и алгоритмического мышления студентов; 
обучение приемам исследования и решения математически формализованных задач; 
выработка умения обрабатывать и анализировать полученные результаты; 
развитие навыков самостоятельного изучения научной литературы; 
обучение использованию математической символики для выражения количественных 

и качественных отношений объектов. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  
Основные понятия, термины и определения векторной алгебры и аналитической 

геометрии. Способы решения систем линейных уравнений, задач связанных с матрицами.  
Основные понятия, термины и определения из теории дифференциального и 

интегрального исчисления. Способы решения дифференциальных уравнений и интегралов.  
Основные понятия, термины и определения теории обыкновенных 

дифференциальных уравнений.  
Уметь:  
Решать задачи из раздела векторной алгебры и аналитической геометрии. Определять 

типы дифференциальных уравнений, решать практические задачи на основе 
дифференциальных уравнений. 

Владеть:  
навыками решения практических задач из рассматриваемых в курсе разделов высшей 

математики 
 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

В результате освоении содержания дисциплины «Математика» обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 
 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1). 
 
4. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

«Математика» относится к базовой части цикла дисциплин учебного плана. 
Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать базовыми знаниями 

школьных курсов алгебры и геометрии, способностями к логическому мышлению, хорошей 
памятью. 

 



5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 
ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 19 зачетные единицы или 684 часа. 

 (из расчета 1 ЗЕТ= 36 часов). 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ. 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 
темы 

 

Контактная работа Всего 
контакт
ных 
часов 

Из них в 
интерак
тивной 
форме 
 

Кол-во часов 
на 
СРС 

ЛК ПР ЛБ 

1 

Элементы 
аналитической 
геометрии и линейной 
алгебры  

32 42 - 74 16 114 

2 

Основы 
дифференциального и 
интегрального 
исчисления и теория 
функций комплексной 
переменной 

36 52 - 88 17 104 

3 

Элементы теории 
обыкновенных 
дифференциальных 
уравнений. 

36 52 - 88 33 108 

 Итого: 104 146 - 250 66 326 

 Зачет       

 Экзамен      108 

 



Содержание разделов дисциплины: 
 
Тема 1: Элементы аналитической геометрии и линейной алгебры 

Элементы линейной алгебры 
Элементы векторной алгебры 
Аналитическая геометрия на плоскости 
Аналитическая геометрия в пространстве 

 
Тема 2: Основы дифференциального и интегрального исчисления и теория функций 

комплексной переменной 
Введение в анализ 
Комплексные числа 
Неопределенный интеграл 
Определенный интеграл 

 
Тема 3:Элементы теории обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Дифференциальные уравнения 
Двойные и тройные интегралы 
Криволинейные и поверхностные 
Интегралы 
Числовые ряды 
Степенные ряды 
Ряды Фурье. Интеграл Фурье 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  

1. Шипачев В.С.Высшая математика. - М.: Высшая школа, 2003. - 479 с 
2. Данко П.Е.Высшая математика в упражнениях и задачах. Часть 2.  - М.: Высшая 

школа, 1999. - 416 с.  
3.  Данко П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах. Часть 1. - М.: Высшая 

школа, 1999. - 304 с.  
4. Краснов М.Л., Киселев А.И., Макаренко Г.И.  Вся высшая математика. -М.: 

Едиториал УРСС, 2005-2006. - 240 с.  
 
 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ). 

 

Общие сведения 

1. Кафедра  
информатики, вычислительной техники и 
информационной безопасности 

2. Направление подготовки 
14.03.01 Ядерная энергетика и 
теплофизика (уровень бакалавриата) 

3. Дисциплина (модуль) Б1.Б.5 Математика 

Перечень компетенций  
способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1) 

 
 



Критерии и показатели оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Этап формирования компетенции 
(разделы, темы дисциплины) 

Формируе
мая 

компетенц
ия 

Критерии и показатели оценивания компетенций 
Формы контроля 

сформированности 
компетенций 

Знать: 
 

Уметь: 
 

Владеть: 
 

1. Элементы аналитической 
геометрии и линейной алгебры  

ОПК-1 Основные понятия, термины и 
определения векторной алгебры и 
аналитической геометрии. Способы 
решения систем линейных 
уравнений, задач, связанных с 
матрицами 
 

 навыками решения 
практических задач 

Решение задач, устный 
опрос 

2. Основы дифференциального 
и интегрального исчисления и теория 
функций комплексной переменной 

ОПК-1 Основные понятия, термины и 
определения из теории 
дифференциального и интегрального 
исчисления. Способы решения 
дифференциальных уравнений и 
интегралов 
 

Определять типы 
дифференциальных 
уравнений 

навыками решения 
практических задач 

Решение задач, устный 
опрос 

3. Элементы теории 
обыкновенных дифференциальных 
уравнений. 

ОПК-1 Основные понятия, термины и 
определения теории обыкновенных 
дифференциальных уравнений.  
 

Определять типы 
дифференциальных 
уравнений, решать 
практические задачи на 
основе 
дифференциальных 
уравнений 

навыками решения 
практических задач 

Решение задач, устный 
опрос 



Критерии и шкалы оценивания  
 

1. Решение задач  
 

5 баллов выставляется, если студент решил все рекомендованные задачи, правильно 
изложил все варианты их решения, аргументировав их, с обязательной ссылкой на 
соответствующие нормативы (если по содержанию это необходимо). 

4 балла выставляется, если студент решил не менее 85% рекомендованных задач, 
правильно изложил все варианты решения, аргументировав их, с обязательной ссылкой на 
соответствующие нормативы (если по содержанию это необходимо). 

3 балла выставляется, если студент решил не менее 65% рекомендованных задач, 
правильно изложил все варианты их решения, аргументировав их, с обязательной ссылкой 
на соответствующие нормативы (если по содержанию это необходимо). 

0 баллов - если студент выполнил менее 50% задания, и/или неверно указал варианты 
решения. 

  
2. Критерии оценки устного опроса  

 

Баллы Характеристики ответа студента 
5 - студент глубоко и всесторонне усвоил проблему; 

- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно 
привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью; 
- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
- делает выводы и обобщения; 
- свободно владеет понятиями  

4 - студент твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее, 
опираясь на знания основной литературы; 
- не допускает существенных неточностей; 
- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью; 
- аргументирует научные положения; 
- делает выводы и обобщения; 
- владеет системой основных понятий  

3  - тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть студент освоил 
проблему, по существу излагает ее, опираясь на знания только 
основной литературы; 
-  допускает несущественные ошибки и неточности; 
- испытывает затруднения в практическом применении знаний; 
- слабо аргументирует научные положения; 
- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
- частично владеет системой понятий  

0 - студент не усвоил значительной части проблемы; 
- допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении ее; 
- испытывает трудности в практическом применении знаний; 
- не может аргументировать научные положения; 
- не формулирует выводов и обобщений; 
- не владеет понятийным аппаратом  

 



Типовые контрольные задания и методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 
 
Типовые вопросы к устному опросу представлены в плане практических занятий.  

1) Примеры решения задач 

 
Пример 1. Привести к каноническому виду уравнение: 

022  yyxx uyux .       (1.1) 

▲ Запишем общий вид уравнения второго порядка 

0),,,,(2  yxyyxyxx uuuyxFcubuau    (1.2) 

и сравним коэффициенты при производных в уравнении (1.2) и в исходном (1.1): 

22   ;0  ; ycbxa  . 

Определим, к какому типу принадлежит исходное уравнение: 

  0)(0 2222  xyyxacbD , 

следовательно, исходное уравнение (1.1) принадлежит к уравнениям 

гиперболического типа. 

Осуществим переход к канонической форме с помощью общих интегралов уравнения 

характеристик. В нашем случае это уравнение имеет вид: 
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Следовательно, С1 и С2 определяют уравнения семейств характеристик. Тогда 

преобразование независимых переменных будет иметь вид 
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Найдем yyxx uu  и  в новых переменных 
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Таким образом, исходное уравнение (1.1) в новых переменных имеет вид: 
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и после преобразований, получим 

0
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с учетом того, что xy  каноническая форма исходного уравнения имеет вид: 
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2
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 .▲ 

 

Пример 2. Найти общее решение уравнения: 

0coscossin2 2  yyyxyxx uxuxuxu  . 

▲ Запишем общий вид уравнения второго порядка 

0),,,,(2  yxyyxyxx uuuyxFcubuau  

и сравним коэффициенты при производных в этом уравнении и в исходном: 

.cos  ;sin  ;1 2 xcxba   

Осуществим переход к канонической форме с помощью общих интегралов уравнения 

характеристик (13.3). В нашем случае это уравнение имеет вид: 
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Следовательно, С1 и С2 определяют уравнения семейств характеристик. Тогда 

преобразование независимых переменных (13.5) будет иметь вид 
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Найдем xyyyxxy uuuu   и  ,,  в новых переменных 

   

   .1sinsin21sin

,.2

,coscos21sin2cos221sin

,









xuuxxuu

uuuyyu

xuxuxuxuxuxxu

uuuuu

xy

yyy











 



Подставим полученные производные в исходное уравнение, и после преобразований 

окончательно получим каноническую форму исходного уравнения 

      
     ,0coscoscoscos1sin1sinsin2
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Интегрируя дважды это уравнение, получим решение 
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Возвращаясь к  «старым» переменным х и у, запишем окончательно общее решение 

исходного уравнения 

  )cos()cos(, xxyxxyyxu   .▲ 

 

Пример 3. Найти решение уравнения 

xxtt uu   , 

удовлетворяющее начальным условиям 

xuxu ttt 4  , 0
2

0   . 

▲ Для нахождения решения исходной задачи Коши используем формулу Даламбера 

(15.10) 
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Следовательно, 
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 Окончательно решение исходной задачи имеет вид 

.4),( 22 xttxtxu  ▲ 

 
Примерный перечень вопросов к экзамену 1 семестр: 

 Элементы линейной алгебры 
 Матрицы 

Матрицы. Алгебра матриц.  
Определители. Вычисление определителей.  
Свойства определителей. 
Обратная матрица и ее вычисление. 

Решение систем линейных уравнений. 
Системы линейных уравнений, их решения, матричная запись. 



Решение системы линейных уравнений методом обратной матрицы. 
Теорема Крамера, формулы Крамера. 
Решение систем линейных уравнений методом Гаусса.  

 Прямые линии и плоскости 
Уравнение прямой с угловым коэффициентом. 
Угол между прямыми. Условия параллельности и перпендикулярности двух прямых. 
Общее уравнение прямой. 
Общее уравнение плоскости. Нормальный вектор плоскости. 
 Угол между двумя плоскостями. Условия параллельности и перпендикулярности двух 
плоскостей. 
 Канонические уравнения прямой в пространстве. 
Угол между прямыми в пространстве. Условия параллельности и перпендикулярности 
прямых в пространстве. 
Условие параллельности прямой и плоскости в пространстве. 
Условие перпендикулярности прямой и плоскости в пространстве. 
Угол между прямой и плоскостью. 

Кривые линии второго порядка на плоскости. 
Каноническое уравнение эллипса. Исследование формы эллипса. 
Каноническое уравнение гиперболы. Исследование формы гиперболы. 
Каноническое уравнение параболы. Исследование формы параболы 
Общее уравнение линии второго порядка. Понятие типа линии второго порядка.  

Векторный анализ 
Понятие вектора. Сложение векторов, умножение вектора на скаляр. 
Декартова и полярная системы координат на плоскости. 
Цилиндрическая и сферическая системы координат в пространстве. 
Скалярное произведение векторов и его свойства. 
Векторное произведение векторов и его свойства. 
Смешанное произведение трех векторов и его свойства. 
Двойное векторное произведение. 

Основы математического анализа: дифференцирование 
Числовые последовательности. 

Числовые последовательности. Бесконечно большие и бесконечно малые 
последовательности.  
Сходящиеся последовательности: предел последовательности, основные свойства 
сходящихся последовательностей.  
Монотонные последовательности, число е.  
 Функции 
Определение функции. Способы задания функций. 
Предел функции. Свойства пределов. Два замечательных предела. 
Непрерывность и разрывы функции.  
Сложные функции.  
 Дифференцирование 
Определение производной. Ее геометрический и физический смысл. 
Производные от элементарных функций. Таблица производных. 
Правила дифференцирования. 
Дифференциал: определение и геометрический смысл. 
Производные и дифференциалы высших порядков. 
Дифференцирование функции, заданной параметрически. 

 Применение дифференциального исчисления к исследованию функций 
Раскрытие неопределенностей. Правило Лопиталя. 
Формулы Тейлора и Маклорена.  
Разложение в ряд Маклорена элементарных функций, вычисление числа е. 



Отыскание с помощью производной участков монотонного поведения функции. 
 Отыскание точек экстремума функции (необходимое и достаточное условия). 
Асимптоты графика функции. 
Схема исследования функции. 
 
Примерный перечень вопросов к зачету 2 семестр: 
Основы математического анализа: интегрирование.  

Неопределенный интеграл. 
Понятие первообразной функции и неоределенного интеграла.  
Основные свойства неопределенного интеграла.  
Таблица неопределенных интегралов. 
Вычисление неопределенных интегралов подстановкой и по частям. 
Разложение правильной рациональной дроби на сумму простейших. 

Интегрирование рациональных дробей вида ∫
A

x− a
dx  и ∫

A

x− a r
dx . 

Определенный интеграл. 
Определенный интеграл и его геометрический смысл. 
Основные свойства определенного интеграла.  
Теорема о среднем. 
Формула Ньютона – Лейбница.  
Вычисление определенных интегралов методом замены переменной, формула 
интегрирования по частям. 
Вычисление площади плоской фигуры.  
Вычисление объема тел.  

Несобственные интегралы. 
Несобственные интегралы 1 рода: определение, понятие сходимости. 
Достаточные признаки сходимости несобственных интегралов 1 рода. 
Несобственные интегралы 2 рода: определение, понятие сходимости. 

Функции комплексной переменной 

Комплексные числа и действия над ними. 
Алгебраическая, тригонометрическая и показательная формы записи комплексных чисел. 
Понятие функции комплексной переменной. Непрерывность функции. 
Дифференцирование функции комплексной переменной, производная, условия Коши-
Римана. 
Аналитическая функция и ее свойства. 
Геометрический смысл производной функции комплексной переменной. 
Интеграл от функции комплексной переменной: определение и свойства, теорема Коши и 
ее обобщение на случай многосвязной области. 
Интегральная формула Коши. 
 
Примерный перечень вопросов к экзамену 3 семестр: 
Основные определения. Дифференциальные уравнения 1-го порядка. 
 Уравнения с разделяющимися переменными.  
Линейные дифференциальные уравнения первого порядка c постоянными коэффициентами.  
Дифференциальные уравнения второго порядка.  
Линейные однородные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами. 
Метод Эйлера.  
Применение дифференциальных уравнений в физике.  
Фазовые траектории и особые точки дифференциальных уравнений.  
О методах решения систем дифференциальных уравнений с постоянными 
коэффициентами. 



 
Примерный перечень вопросов к экзамену 4 семестр: 
Экзамен, проводимый в 4 семестре, обобщает в себе вопросы по всему курсу математики за 
предыдущие 3 семестра 
Примеры задач для решения на практических занятиях: 
 

1) Составить уравнение геометрического места точек, отношение расстояний которых 
до двух данных точек А(—2; 1) и В(3; —4) равно 1/2. Сделать чертеж. 

 

2) Найти производную  

3) Вычислить интеграл:  
 
9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 
Основная литература: 

1. Шипачев В.С.Высшая математика. - М.: Высшая школа, 2003. - 479 с.  
 
Дополнительная литература: 

2. Данко П.Е.Высшая математика в упражнениях и задачах. Часть 2.  - М.: Высшая 
школа, 1999. - 416 с.  

3.  Данко П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах. Часть 1. - М.: Высшая 
школа, 1999. - 304 с.  

4. Выгодский М.Я.  Справочник по высшей математике. - М.:АСТ, 1997-2001. - 863 с. 
 

Электронно-образовательные ресурсы (ЭОР): 
1. Университетская библиотека ONLINE  http://biblioclub.ru/ 
2. Электронно-библиотечная система Юрайт https://biblio-online.ru/  

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" (ДАЛЕЕ - СЕТЬ "ИНТЕРНЕТ"), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

1. Российская государственная библиотека - www.rsl.ru, www.leninka.ru 
 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо внимательно 
ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной литературы. 
Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных заданий. 
Самостоятельная работа студента предполагает работу с научной и учебной литературой, 
умение создавать тексты. Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и 
систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы. 

При изучении дисциплины студенты выполняют следующие задания:  
- изучают рекомендованную научно-практическую и учебную литературу; 
- выполняют задания, предусмотренные для самостоятельной работы.  
Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практические 

занятия.  



В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 
понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 
рекомендации на семинарское занятие и указания на самостоятельную работу.  

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 
дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и 
навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 
выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а 
также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 
дисциплине. 

План практических занятий 
Тема 1. Элементы аналитической геометрии и линейной алгебры (42 часа) 
Занятие 1.1.  ЭЛЕМЕНТЫ ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЫ (10 часов) 

План: 
Матрицы    
Определители    
Невырожденные матрицы    
Системы линейных уравнений    
Системы линейных однородных уравнений  

Литература: [1-16-37    ,3-18-24 ] 
Вопросы для самоконтроля:  

1. Основные понятия и действия над матрицами. 
2. Основные понятия и свойства определителей. 
3. Основные понятия о невырожденных матрицах, обратная матрица, ранг матрицы.  
4. Теорема Кронекера-Капелли    
5. Решение невырожденных линейных систем  
6. Формулы Крамера    
7. Решение систем линейных уравнений методом Гаусса    

 Задание для самостоятельной работы 
 Дидактический материал преподавателя 

Занятие 1.2. ЭЛЕМЕНТЫ ВЕКТОРНОЙ АЛГЕБРЫ (10 часов)  
План: 

Векторы  
Действия над векторами 
Модуль вектора Направляющие косинусы 
Виды произведения векторов и их применение 

Литература: [1-38-57    ,3-25-44 ] 
Вопросы для самоконтроля:  

1. Линейные операции над векторами    
2. Проекция вектора на ось    
3. Разложение вектора по ортам координатных осей  
4. Модуль вектора Направляющие косинусы    
5. Действия над векторами, заданными проекциями    
6. Скалярное произведение векторов и его свойства    
7. Определение скалярного произведения    
8. Свойства скалярного произведения    
9. Выражение скалярного произведения 
10. через координаты    
11. Некоторые приложения скалярного произведения    
12. Векторное произведение векторов и его свойства    
13. Определение векторного произведения    
14. Свойства векторного произведения    
15. Выражение векторного произведения 



16. через координаты    
17. Некоторые приложения векторного произведения    
18. Смешанное произведение векторов    
19. Определение смешанного произведения, 
20. его геометрический смысл    
21. Свойства смешанного произведения    
22. Выражение смешанного произведения 
23. через координаты    
24. Некоторые приложения смешанного произведения 

  
Задание для самостоятельной работы 
 Дидактический материал преподавателя 

 
Занятие 1.3. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ НА ПЛОСКОСТИ (10 часов) 

План: 
Система координат на плоскости  
Линии на плоскости  
Линии второго порядка на плоскости 
Общее уравнение линий второго порядка  

Литература: [1-58-86    ,3-45-61 ] 
Вопросы для самоконтроля:  
 Основные приложения метода координат 

1. на плоскости    
2. Преобразование системы координат    
3. Уравнения прямой на плоскости    
4. Прямая линия на плоскости Основные задачи    
5. Окружность    
6. Эллипс    
7. Гипербола    
8. Парабола    
Задание для самостоятельной работы 
 Дидактический материал преподавателя 

 
Занятие 1.4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ (12 часов) 

План: 
Уравнения поверхности и линии в пространстве  
Уравнения плоскости в пространстве  
Уравнения прямой в пространстве  
Прямая и плоскость в пространстве  

Литература: [1-90-109    ,3-62-85 ] 
Вопросы для самоконтроля:  
 Плоскость Основные задачи    

1. Прямая линия в пространстве Основные задачи    
2. Цилиндрические поверхности 
3. Поверхности вращения Конические поверхности 
4. Канонические уравнения поверхностей второго порядка    

 Задание для самостоятельной работы 
 Дидактический материал преподавателя 
 
   

Тема 2. Основы дифференциального и интегрального исчисления и теория функций 
комплексной переменной (52 часа) 



Занятие 2.1. ВВЕДЕНИЕ В АНАЛИЗ (10 часов)  
План: 

Множества 
Функции 
Числовые последовательности 
Пределы 
Бесконечно большие и бесконечно малые функции 

Литература: [1-116-215 ,2-91-143 ] 
Вопросы для самоконтроля:  

1. Множество действительных чисел    
2. Числовые промежутки Окрестность точки    
3. Понятие функции    
4. Числовые функции График функции  
5. Способы задания функций    
6. Основные характеристики функции    
7. Обратная функция    
8. Сложная функция    
9. Основные элементарные функции и их графики    
10. Числовая последовательность    
11. Предел числовой последовательности    
12. Предельный переход в неравенствах    
13. Предел монотонной ограниченной последовательности  
14. Число е Натуральные логарифмы    
15. Предел функции в точке    
16. Односторонние пределы    
17. Предел функции при х —> оо    
18. Связь между функцией, ее пределом и бесконечно малой функцией    
19. Основные теоремы о пределах    
20. Признаки существования пределов   
21. Первый замечательный предел    
22. Второй замечательный предел    
23. Эквивалентные бесконечно малые функции    
24. Сравнение бесконечно малых функций    
25. Эквивалентные бесконечно малые и основные теоремы о них Применение 

эквивалентных бесконечно малых функций    
26. Непрерывность функций    
27. Непрерывность функции в точке    
28. Непрерывность функции в йнтервале и на отрезке    
29. Точки разрыва функции и их классификация    
30. Основные теоремы о непрерывных функциях  
31. Непрерывность элементарных функций    
32. Свойства функций, непрерывных на отрезке    
33. Производная функции    
34. Задачи, приводящие к понятию производной    
35. Определение производной; ее механический и геометрический смысл  
36. Уравнение касательной и нормали к кривой    
37. Связь между непрерывностью и дифференцируемостыо функции    
38. Производная суммы, разности, произведения и частного функций    
39. Производная сложной и обратной функций    
40. Производные основных элементарных функций    
41. Гиперболические функции и их производные    
42. Дифференцирование неявных и параметрически заданных функций    



43. Неявно заданная функция    
44. Функция, заданная параметрически    
45. Логарифмическое дифференцирование    
46. Производные высших порядков ,    
47. Производные высших порядков явно заданной функции    
48. Механический смысл производной второго порядка    
49. Производные высших порядков неявно заданной функции    
50. Производные высших порядков от функций, заданных параметрически    
51. Дифференциал функции    
52. Понятие дифференциала функции    
53. Геометрический смысл дифференциала функции    
54. Основные теоремы о дифференциалах    
55. Таблица дифференциалов    
56. Применение дифференциала к приближенным вычислениям    
57. Дифференциалы высших порядков    
58. Исследование функций при помощи производных    
59. Некоторые теоремы о дифференцируемых функциях    
60. Правила Лопиталя    
61. Возрастание и убывание функций    
62. Максимум и минимум функций    
63. Наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке    
64. Выпуклость графика функции Точки перегиба    
65. Асимптоты графика функции    
66. Общая схема исследования функции и построения графика    
67. Формула Тейлора    
68. Формула Тейлора для многочлена    
69. Формула Тейлора для произвольной функции  

 Задание для самостоятельной работы 
 Дидактический материал преподавателя 
  
Занятие 2.2. КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА (8 часов) 

План: 
Комплексные числа, основные понятия 
Арифмитические действия над комплексными числами 
Формы записи комплексных чисел 

Литература: [1-218-224 ,2-144-168 ] 
Вопросы для самоконтроля:  

1. Понятие и представления комплексных чисел    
2. Основные понятия    
3. Геометрическое изображение комплексных чисел    
4. Формы записи комплексных чисел    
5. Действия над комплексными числами    
6. Сложение комплексных чисел    
7. Вычитание комплексных чисел    
8. Умножение комплексных чисел    
9. Деление комплексных чисел    
10. Извлечение корней из комплексных чисел  

 Задание для самостоятельной работы 
 Дидактический материал преподавателя 
  
Занятие  2.3. НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ (10 часов) 

План: 



Непределенный интеграл, понятие, физический и геометрический смысл 
Методы вычисления неопределенного интеграла 
Понятие о рациональности функций 

Литература: [1-226-256,2-169-185 ] 
 
Вопросы для самоконтроля:  

1. Неопределенный интеграл    
2. Понятие неопределенного интеграла    
3. Свойства неопределенного интеграла    
4. Таблица основных неопределенных интегралов    
5. Основные методы интегрирования    
6. Метод непосредственного интегрирования    
7. Метод интегрирования подстановкой (заменой переменной)    
8. Метод интегрирования по частям    
9. Интегрирование рациональных функций    
10. Понятия о рациональных функциях    
11. Интегрирование простейших рациональных дробей    
12. Интегрирование рациональных дробей    
13. Интегрирование тригонометрических функций    
14. Универсальная тригонометрическая подстановка    
15. Использование тригонометрических преобразований   
16. Интегрирование иррациональных функций    
17. Квадратичные иррациональности    
18. Дробно-линейная подстановка    
19. Тригонометрическая подстановка    
20. Интегрирование дифференциального бинома    
21. «Берущиеся» и «неберущиеся» интегралы  

 Задание для самостоятельной работы 
 Дидактический материал преподавателя 
  
Занятие 2.4. ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ (10 часов) 

План: 
Определенный интеграл 
Геометрический и физический смысл определенного интеграла 
Вычисления определенного интеграла 
Вычисление площадей плоских фигур    
Вычисление длины дуги плоской кривой    
Вычисление объема тела 

Литература: [1-259-300 ,2-186-201 ] 
Вопросы для самоконтроля:  

1. Определенный интеграл как предел интегральной суммы    
2. Геометрический и физический смысл определенного интеграла    
3. Формула Ньютона-Лейбница    
4. Основные свойства определенного интеграла    
5. Вычисления определенного интеграла    
6. Формула Ньютона-Лейбница    
7. Интегрирование подстановкой (заменой переменной)    
8. Интегрирование по частям    
9. Интегрирование четных и нечетных функций в симметричных пределах    
10. Несобственные интегралы    
11. Интеграл с бесконечным промежутком интегрирования (несобственный интеграл I 

рода)    



12. Интеграл от разрывной функции 
13. (несобственный интеграл II рода)    
14. Геометрические и физические приложения определенного интеграла    
15. Схемы применения определенного интеграла    
16. Вычисление площадей плоских фигур    
17. Вычисление длины дуги плоской кривой    
18. Вычисление объема тела    
19. Вычисление площади поверхности вращения    
20. Механические приложения определенного интеграла 
21. Приближенное вычисление определенного интеграла    
22. Формула прямоугольников    
23. Формула трапеций    
24. Формула парабол (Симпсона) 

 Задание для самостоятельной работы 
 Дидактический материал преподавателя 
   
Занятие 2.5. ФУНКЦИИ НЕСКОЛЬКИХ ПЕРЕМЕННЫХ (14 часа) 

План: 
Функции двух переменных 
Производные и дифференциалы функции нескольких переменных 
Касательная плоскость и нормаль к поверхности    
Экстремум функции двух переменных 

Литература: [1-304-323 ,2-202-243 ] 
Вопросы для самоконтроля:  

1. Функции двух переменных    
2. Основные понятия    
3. Предел функции    
4. Непрерывность функции двух переменных    
5. Свойства функций, непрерывных в ограниченной замкнутой области    
6. Производные и дифференциалы функции нескольких переменных      
7. Частные производные первого порядка и их геометрический смысл    
8. Частные производные высших порядков    
9. Дифференцируемость и полный дифференциал функции    
10. Применение полного дифференциала к приближенным вычислениям      
11. Дифференциалы высших порядков    
12. Производная сложной функции Полная производная    
13. Инвариантность формы полного дифференциала    
14. Дифференцирование неявной функции    
15. Касательная плоскость и нормаль к поверхности    
16. Экстремум функции двух переменных    
17. Основные понятия    
18. Необходимые и достаточные условия экстремума    
19. Наибольшее и наименьшее значения функции в замкнутой области   
Задание для самостоятельной работы 
 Дидактический материал преподавателя 

 
Тема 3.  Элементы теории обыкновенных дифференциальных уравнений (52 часа). 

Занятие 3.1. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ (8 часов) 
План: 

Общие сведения о дифференциальных уравнениях    
Уравнения с разделяющимися переменными    
Однородные дифференциальные уравнения    



Линейные однородные ДУ второго порядка   
Линейные однородные ДУ п-го порядка   
Системы дифференциальных уравнений   

Литература: [1-325-372 ,3-6-37 ] 
Вопросы для самоконтроля:  

1. Общие сведения о дифференциальных уравнениях    
2. Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям      
3. Дифференциальные уравнения первого порядка    
4. Уравнения с разделяющимися переменными    
5. Однородные дифференциальные уравнения    
6. Линейные уравнения Уравнение Я Бернулли    
7. Уравнение в полных дифференциалах  
8. Интегрирующий множитель    
9. Уравнения Лагранжа и Клеро   
10. Дифференциальные уравнения высших порядков   
11. Уравнения, допускающие понижение порядка   
12. Линейные дифференциальные уравнения высших порядков   
13. Линейные однородные ДУ второго порядка   
14. Линейные однородные ДУ п-го порядка   
15. Интегрирование ДУ второго порядка с постоянными коэффициентами   
16. Интегрирование ЛОДУ второго порядка с постоянными коэффициентами   
17. Интегрирование ЛОДУ п-го порядка с постоянными коэффициентами   
18. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения (ЛНДУ)   
19. Структура общего решения ЛНДУ второю порядка  
20. Метод вариации произвольных постоянных   
21. Интегрирование ЛНДУ второго порядка с постоянными коэффициентами и правой 

частью специального вида   
22. Интегрирование ЛНДУ п-го порядка с постоянными коэффициентами и правой 

частью специального вида   
23. Системы дифференциальных уравнений   
24. Интегрирование нормальных систем   
25. Системы линейных ДУ с постоянными коэффициентами 

Задание для самостоятельной работы 
 Дидактический материал преподавателя 
  
Занятие 3.2. ДВОЙНЫЕ И ТРОЙНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ (8 часов) 

План: 
Двойной интеграл 
Вычисление двойного интеграла 
Тройной интеграл   
Вычисление тройного интеграла 
в декартовых координатах    

Литература: [1-378-398 ,3-39-67 ] 
Вопросы для самоконтроля:  

1. Двойной интеграл   
2. Геометрический и физический смысл двойного интеграла    
3. Основные свойства двойного интеграла    
4. Вычисление двойного интеграла в декартовых координатах   
5. Вычисление двойного интеграла в полярных координатах   
6. Приложенйя двойного интеграла   
7. Тройной интеграл   
8. Вычисление тройного интеграла в декартовых координатах    



9. Замена переменных в тройном интеграле Вычисление тройного интеграла в 
цилиндрических и сферических координатах    

10. Некоторые приложения тройного интеграла  
Задание для самостоятельной работы 
 Дидактический материал преподавателя 
  
Занятие  3.3. КРИВОЛИНЕЙНЫЕ И ПОВЕРХНОСТНЫЕ  ИНТЕГРАЛЫ  (12 часов) 
 

План: 
Криволинейный интеграл I рода    
Криволинейный интеграл II рода    
Поверхностный интеграл I рода    
Поверхностный интеграл II рода    

Литература: [1-402-437 ,2-69-101 ] 
Вопросы для самоконтроля:  

1. Криволинейный интеграл I рода    
2. Вычисление криволинейного интеграла I рода    
3. Некоторые приложения криволинейного интеграла рода    
4. Криволинейный интеграл II рода    
5. Вычисление криволинейного интеграла II рода    
6. Формула Остроградского Грина    
7. Условия независимости криволинейного интеграла рода от пути интегрирования 
8. Некоторые приложения криволинейного интеграла II рода    
9. Поверхностный интеграл I рода    
10. Вычисление поверхностного интеграла I рода    
11. Некоторые приложения поверхностного интеграла рода    
12. Поверхностный интеграл II рода    
13. Вычисление поверхностного интеграла II рода    
14. Формула Остроградского-Гаусса    
15. Формула Стокса    
16. Некоторые приложения поверхностного интеграла рода    
Задание для самостоятельной работы 
 Дидактический материал преподавателя 

 
Занятие  3.4. ЧИСЛОВЫЕ РЯДЫ (12 часов) 

План: 
Числовые ряды     
Признаки сравнения рядов    
Признак Даламбера    
Радикальный признак Коши»    
Интегральный признак Коши  

Литература: [1-438-454 ,2-103-125 ] 
Вопросы для самоконтроля:  

1. Числовые ряды     
2. Ряд геометрической прогрессии    
3. Необходимый признак сходимости числового ряда Гармонический ряд    
4. Достаточные признаки сходимости знакопостоянных рядов    
5. Признаки сравнения рядов    
6. Признак Даламбера    
7. Радикальный признак Коши»    
8. Интегральный признак Коши  
9. Обобщенный гармонический ряд    



10. Знакочередующиеся и знакопеременные рады    
11. Знакочередующиеся ряды Признак Лейбница    
12. Общий достаточный признак сходимости знакопеременных рядов    
13. Абсолютная и условная сходимости числовых рядов Свойства абсолютно 

сходящихся рядов    
Задание для самостоятельной работы 
 Дидактический материал преподавателя 

 
Занятие  3.5. СТЕПЕННЫЕ РЯДЫ (6 часов) 

План: 
Функциональные ряды    
Свойства степенных рядов    
Разложение функций в степенные ряды    
Ряды Тейлора и Маклорена    
Приближенное решение дифференциальных уравнений     

Литература: [1-457-475 ,2-126-143] 
Вопросы для самоконтроля:  

1. Функциональные ряды    
2. Сходимость степенных рядов    
3. Теорема Н Абеля    
4. Интервал и радиус сходимости степенного ряда    
5. Свойства степенных рядов    
6. Разложение функций в степенные ряды    
7. Ряды Тейлора и Маклорена    
8. Разложение некоторых элементарных функций в ряд Тейлора (Маклорена)    
9. Некоторые приложения степенных рядов    
10. Приближенное вычисление значений функции    
11. Приближенное вычисление определенных интегралов    
12. Приближенное решение дифференциальных уравнений  
Задание для самостоятельной работы 
 Дидактический материал преподавателя 

    
Занятие  3.6. РЯДЫ ФУРЬЕ ИНТЕГРАЛ ФУРЬЕ (6 часов) 

План: 
Ряды Фурье    
Теорема Дирихле    
Комплексная форма ряда Фурье    

Литература: [1-478-493 ,2-145-169 ] 
Вопросы для самоконтроля:  

1. Ряды Фурье    
2. Периодические функции Периодические процессы    
3. Тригонометрический ряд Фурье    
4. Разложение в ряд Фурье n-периодических функций    
5. Теорема Дирихле    
6. Разложение в ряд Фурье четных и нечетных функций    
7. Разложение в ряд Фурье функций произвольного периода    
8. Представление непериодической функции рядом Фурье    
9. Комплексная форма ряда Фурье    
10. Интеграл Фурье  
Задание для самостоятельной работы 
 Дидактический материал преподавателя 

 



12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 
 
Программное обеспечение: 
1. MS Windows; 
2. Офисный пакет LibreOffice; 
3. Web-браузер. 
 



13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п\п 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 
объектов для проведения занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 
объектов, номер ауд. 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 

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

контроля и промежуточной аттестации 
 

Мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), 
переносное мультимедийное оборудование  

(проектор, экран) 

184209,  
Мурманская область, 
город Апатиты, улица 

Энергетическая, дом 19, 
здание Учебного корпуса 

№ 3, ауд. 114 

2. Помещение для самостоятельной работы студентов 
 

Доска аудиторная, столы компьютерные, стулья 
«Контакт» 

Мультимедийный проектор Toshiba TLP-X2000 – 1 шт., 
экран проекционный матовый – 1 шт. 

13 ПЭВМ 
Монитор Acer AL 1917 19'' – 13 шт., клавиатура – 13 шт., 

мышь – 13 шт. 

184209,  
Мурманская область, 
город Апатиты, улица 

Энергетическая, дом 19, 
здание Учебного корпуса 

№ 5, ЛИТ 3 

 



14. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика  

Профиль Теплофизика 
Академический бакалавриат 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
 

Шифр дисциплины по РУП Б1.Б.5 
Дисциплина Математика 
Курс    1 семестр 1 
Кафедра информатики, вычислительной техники и информационной безопасности 

Ф.И.О. преподавателя, звание, должность 
Кириллов Иван Евгеньевич, канд. техн. наук, 
доцент кафедры физики, биологии и инженерных 
технологий 

 
Общ. трудоемкостьчас/ЗЕТ 684/19 Кол-во семестров 4 Интерактивные формыобщ./тек. сем. 66/16 
ЛКобщ./тек. сем. 104/26 ПР/СМобщ./тек. сем. 146/38 ЛБобщ./тек. сем. -/- Форма контроля Экзамен 

 

Содержание задания 
Количество 

мероприятий 

Максимальное 
количество  

баллов 
Срок предоставления 

Вводный блок 
Не предусмотрен    

Основной блок 
Решение задач  

6 30 
На практических 

занятиях 
Устный опрос 

6 30 
На практических 

занятиях 

Всего: 60  

Экзамен Вопрос 1 20 В сроки сессии 
 Вопрос 2 20 В сроки сессии 

Всего: 40  
Итого: 100  

Дополнительный блок 

Подготовка опорного конспекта 5 
по согласованию с 

преподавателем 
Подготовка глоссария 5 

Всего баллов по дополнительному блоку: 10 

Шкала оценивая в рамках балльно-рейтинговой системы МАГУ: «2» - 60 баллов и 
менее, «3» - 61-80 баллов, «4» - 81-90 баллов, «5» - 91-100 баллов. 

 
 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
 

Шифр дисциплины по РУП Б1.Б.5 
Дисциплина Математика 
Курс    1 семестр 2 
Кафедра информатики, вычислительной техники и информационной безопасности 

Ф.И.О. преподавателя, звание, должность 
Кириллов Иван Евгеньевич, канд. техн. наук, 
доцент кафедры физики, биологии и инженерных 
технологий 

 
Общ. трудоемкостьчас/ЗЕТ 684/19 Кол-во семестров 4 Интерактивные формыобщ./тек. сем. 66/17 
ЛКобщ./тек. сем. 104/28 ПР/СМобщ./тек. сем. 146/40 ЛБобщ./тек. сем. -/- Форма контроля Зачет 

 

Содержание задания 
Количество 

мероприятий 

Максимальное 
количество  

баллов 
Срок предоставления 

Вводный блок 
Не предусмотрен    

Основной блок 
Решение задач  

6 30 
На практических 

занятиях 
Устный опрос 

6 30 
На практических 

занятиях 

Всего: 60  

Зачет  Вопрос 1 20 В конце семестра  
 Вопрос 2 20 В конце семестра 

Всего: 40  
Итого: 100  

Дополнительный блок 

Подготовка опорного конспекта 5 
по согласованию с 

преподавателем 
Подготовка глоссария 5 

Всего баллов по дополнительному блоку: 10 

Шкала оценивая в рамках балльно-рейтинговой системы МАГУ: «2» - 60 баллов и 
менее, «3» - 61-80 баллов, «4» - 81-90 баллов, «5» - 91-100 баллов. 

 
 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
 

Шифр дисциплины по РУП Б1.Б.5 
Дисциплина Математика 
Курс    2 семестр 3 
Кафедра информатики, вычислительной техники и информационной безопасности 

Ф.И.О. преподавателя, звание, должность 
Кириллов Иван Евгеньевич, канд. техн. наук, 
доцент кафедры физики, биологии и инженерных 
технологий 

 
Общ. трудоемкостьчас/ЗЕТ 684/19 Кол-во семестров 4 Интерактивные формыобщ./тек. сем. 66/16 
ЛКобщ./тек. сем. 104/26 ПР/СМобщ./тек. сем. 146/38 ЛБобщ./тек. сем. -/- Форма контроля Экзамен 

Содержание задания 
Количество 

мероприятий 

Максимальное 
количество  

баллов 
Срок предоставления 

 

Вводный блок  
Не предусмотрен     

Основной блок  
Решение задач  

6 30 
На практических 

занятиях 
 

Устный опрос 
6 30 

На практических 
занятиях 

 

Всего: 60   
Экзамен Вопрос 1 20 В сроки сессии  
 Вопрос 2 20 В сроки сессии  

Всего: 40   
Итого: 100   

Дополнительный блок  

Подготовка опорного конспекта 5 
по согласованию с 

преподавателем 

 

Подготовка глоссария 5  

Всего баллов по дополнительному блоку: 10  

Шкала оценивая в рамках балльно-рейтинговой системы МАГУ: «2» - 60 баллов и 
менее, «3» - 61-80 баллов, «4» - 81-90 баллов, «5» - 91-100 баллов. 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
 

Шифр дисциплины по РУП Б1.Б.5 
Дисциплина Математика 
Курс    2 семестр 4 
Кафедра информатики, вычислительной техники и информационной безопасности 

Ф.И.О. преподавателя, звание, должность 
Кириллов Иван Евгеньевич, канд. техн. наук, 
доцент кафедры физики, биологии и инженерных 
технологий 

 
Общ. трудоемкостьчас/ЗЕТ 684/19 Кол-во семестров 4 Интерактивные формыобщ./тек. сем. 66/17 
ЛКобщ./тек. сем. 104/24 ПР/СМобщ./тек. сем. 146/30 ЛБобщ./тек. сем. -/- Форма контроля Экзамен 

 

Содержание задания 
Количество 

мероприятий 

Максимальное 
количество  

баллов 
Срок предоставления 

Вводный блок 
Не предусмотрен    

Основной блок 
Решение задач  

6 30 
На практических 

занятиях 
Устный опрос 

6 30 
На практических 

занятиях 

Всего: 60  

Экзамен Вопрос 1 20 В сроки сессии 
 Вопрос 2 20 В сроки сессии 

Всего: 40  
Итого: 100  

Дополнительный блок 

Подготовка опорного конспекта 5 
по согласованию с 

преподавателем 
Подготовка глоссария 5 

Всего баллов по дополнительному блоку: 10 

 
Шкала оценивая в рамках балльно-рейтинговой системы МАГУ: «2» - 60 баллов и 

менее, «3» - 61-80 баллов, «4» - 81-90 баллов, «5» - 91-100 баллов. 

 
15. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ КАФЕДРЫ.  
Не предусмотрено. 
 
16. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 
Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
реализация дисциплины Б1.Б.5 «Математика» может осуществляться в адаптированном 
виде, с учетом специфики освоения и дидактических требований, исходя из 
индивидуальных возможностей и по личному заявлению обучающегося. 
 


