


 
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Математика» включена в базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис», профиль «Менеджмент в сфере 

услуг (сервиса)», очной формы обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью изучения дисциплины «Математика» является ознакомление обучающихся с 

базовыми понятиями математики, а также со спецификой их использования математических 

методов в научных исследованиях и практических разработках, в соответствии с требовани-

ями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис. 

Задачи дисциплины: 

 формирование представлений об основных математических понятиях и методах;  

 развитие логического мышления, научного кругозора; 

 выработка навыков решения математических и профессиональных задач;  

 ознакомление с математическими методами изучения закономерностей однородных 

случайных массовых явлений, с общими идеями создания математических моделей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими ком-

петенциями: 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса 

(ОПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: фундаментальные понятия, основные результаты и методы  разделов матема-

тики, необходимые для выполнения работ и проведения исследований в сервисной деятель-

ности, математические методы решения профессиональных задач; основные понятия теории 

вероятностей;  

уметь: применять математические методы при решении профессиональных задач;  

формулировать прикладные проблемы на языке уравнений, систем уравнений, неравенств, 

графических представлений; анализировать полученные результаты, формировать выводы и 

заключения;  

владеть: математическим аппаратом, необходимым для профессиональной деятель-

ности; способами ориентации в профессиональных источниках информации.  

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 
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Актуальность данного курса определяется тем, что  

 существенной ролью экономико-математических методов и математического модели-

рования в организационно-управленческой, научно-исследовательской, производ-

ственно-технологической и других видах деятельности; 

 высоким уровнем формализации современной экономической теории (практически 

все вопросы принятия решений в управлении нуждаются в обосновании, а поэтому 

тесно связаны с экономико-математическими методами);  

 в менеджменте и управлении нередко приходится решать практические задачи, тре-

бующие умения составлять математические модели; 

  курс дает представление о роли абстрактных математических понятий в повседнев-

ной деятельности человека, приучает к логически обоснованному стилю мышления, к 

аккуратности в оформлении расчетных работ, к анализу и учёту рисков. 

 Место дисциплины определяется ее взаимодействием с иными дисциплинами учеб-

ной программы. Дисциплина относится к блоку естественнонаучных дисциплин и лежит в 

основе последующего изучения дисциплин экономического направления: «Статистика», 

«Методы принятия управленческих решений» и др. 

 

4.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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1 4 144 24 - 40 53 
Экзамен 

(27) 

2 3 108 18 - 30 60 Зачет  

3 3 108 18 - 30 33 
Экзамен  

(27) 

Итого: 10 360 60 - 100 146 54 



 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий. 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических ча-

сов и видов учебных занятий. 
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1-й семестр 
1.  Линейная алгебра  8 - 12 12 
2.  Аналитическая геометрия 8 - 16 17 
3.  Множества. Операции над ними. 2  4 12 
4.  Функция, предел, непрерывность 6  8 12 

Итого за 1-й семестр 24 - 40 53 

2-й семестр 
5.  Дифференциальное исчисление функций одной 

переменной 
12 - 20 30 

6.  Дифференциальное исчисление функций несколь-

ких переменных 
6  10 30 

Итого за 2-й семестр 18 - 30 60 

3 семестр     
7.  Интегральное исчисление 6 - 16 15 
8.  Теория вероятностей  10  12 15 
9.  Элементы математической статистики 

2  2 3 

Итого за 3-й семестр 18 - 30 33 

Всего 60 - 100 146 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

 

1.Линейная алгебра.  Матрицы и операции над ними. Определители. Обратные мат-

рицы. Системы линейных уравнений. Системы векторов, ранг матрицы. Линейная зависи-

мость и независимость систем векторов. N – мерное линейное векторное пространство. Ин-

терактивная форма – соревнование. 

2. Аналитическая геометрия.Векторы и операции над ними. Линейная зависимость и 

независимость системы векторов Элементы аналитической геометрии на прямой, плоскости 

и в трехмерном пространстве. Скалярное произведение векторов. Евклидово пространство. 



Деление отрезка в данном отношении, расстояние от точки до прямой. Уравнения прямых и 

плоскостей. Расстояния. Интерактивная форма: Лабораторная работа в микрогруппах. 

3. Множества, операции над множествами. Понятие множества. Операции над 

множествами. Основные подмножества R. Абсолютная величина действительного числа.  

3.Функция, предел, непрерывность. Понятие функции. Операции над функция-

ми: сложение, вычитание, умножение, деление,  композиция, обратная функция. Некоторые 

классы функций: ограниченные, монотонные, четные и нечетные, периодические. Некоторые 

классы функций: элементарные функции; целые рациональные; дробно-рациональные; ирра-

циональные; трансцендентные; гиперболические.  График функции. Построение графиков 

функций с помощью преобразования координат. Последовательные функции: способы их 

задания. Монотонные последовательности, ограниченные последовательности. Последова-

тельность. Предел последовательности. Предел функции. Свойства пределов. Раскрытие не-

определённостей. Замечательные пределы. Бесконечно малые и бесконечно большие функ-

ции. Сравнение бесконечно малых. Непрерывные функции. Свойства непрерывных функций. 

Понятие о функции n переменных. График функции. Линии и поверхности уровня. 

Интерактивная форма – соревнование, работа в микрогруппах. 

4.Дифференциальное исчисление функций одной переменной. Производная и 

дифференциал. Геометрический и механический смысл производной. Таблица производных 

основных элементарных функций, правила дифференцирования. Производные и дифферен-

циалы высших порядков. Применение дифференциала к приближенным вычислениям. Пра-

вило Лопиталя. Исследование функции с помощью производных. Промежутки возрастания и 

убывания. Экстремумы. Направление выпуклости графика. Точка перегиба. Асимптоты.  

Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке. Формула Тейлора.  

Интерактивная форма – работа в микрогруппах 

5.Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных. Частные 

производные. Частные дифференциалы, полный дифференциал, инвариантность формы 

полного дифференциала. Неявные функции и их дифференцирование. Производные слож-

ной функции. Производные и дифференциалы высших порядков. Касательная плоскость и 

нормаль к поверхности. Производная по направлению, градиент. Наибольшее и наименьшее 

значения функции нескольких переменных в замкнутой области.  Экстремумы функции не-

скольких переменных. Условный экстремум. Метод множителей Лагранжа.  

 Интерактивная форма – работа в микрогруппах 

6.Интегральное исчисление. Первообразная и  неопределенный интеграл. Свой-

ства неопределенного интеграла. Таблица интегралов. Замена переменной в неопределенном 

интеграле. Интегрирование по частям в неопределенном интеграле.  Интегрирование про-

стейших рациональных дробей. Разложение рациональных дробей на сумму простейших, 

методы неопределенных коэффициентов и частных значений нахождения коэффициентов 

при разложении дроби на простейшие. Интегралы от некоторых функций, содержащих 

квадратный трехчлен под знаком радикала. Определение определенного интеграла. Условия 

существования определенного интеграла. Основные свойства определенного интеграла. 

Определенный интеграл с переменным верхним пределом. Формула Ньютона-Лейбница. За-

мена переменной в определенном интеграле. Интегрирование по частям в определенном ин-

теграле. Интегрирование четных и нечетных функций. Несобственные интегралы 1 рода и 

его сходимость.  Несобственные интегралы 2 рода и их сходимость.  

Вычисление площадей плоских фигур, длины дуги. Дифференциал дуги. Объем тела с 

заданным поперечным сечением. Объем тела вращения. Вычисление площади поверхности 

вращения. Статические моменты и координаты центра масс системы материальных точек, 

кривой, плоской пластинки. Понятие о кратных интегралах, свойства кратных интегралов. 

Интерактивная форма – работа в микрогруппах 

7.Теория вероятностей. Элементы комбинаторики. Зарождение теории вероятно-

стей. Предмет теории вероятностей, условия применимости теории вероятностей.  Случай-

ное событие, пространство элементарных событий, классификация событий, отношения 



между событиями, операции над событиями. Основные понятия и формулы комбинаторики. 

Различные определения вероятности, простейшие свойства вероятности. Теоремы сложения 

и умножения вероятностей. Условная вероятность события. Формула полной вероятности. 

Формула Байеса. Повторные независимые испытания. Случайные дискретные величины. 

Закон распределения, многоугольник распределения. Числовые характеристики случайных 

дискретных величин (математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратичное отклоне-

ние, начальные и центральные моменты). Функция распределения. Примеры распределений.  

Непрерывные случайные величины. Функция распределения и ее свойства. Плотность 

распределения непрерывной случайной величины и ее свойства. Числовые характеристики 

непрерывных случайных величин. Некоторые законы распределения случайных величин. 

Особая роль нормального распределения и центральная предельная теорема. Закон больших 

чисел.  Понятие о многомерных случайных величинах. 

Интерактивная форма: Лабораторная работа в микрогруппах. 

8.Элементы математической статистики.  Предмет математической статисти-

ки. Требования к статистическим данным, генеральная совокупность и выборка. Повторная, 

бесповторная, репрезентативная выборки. Первичная обработка данных, статистическое рас-

пределение, эмпирическая и теоретическая функции распределения. Полигон и гистограмма.  

Вариационный ряд и его характеристики (мода, медиана). Оценки параметров генеральной 

совокупности по ее выборке. Требования к оценкам (несмещенные, эффективные, состоя-

тельные). Генеральная и выборочная средние. Групповая и общая средние, дисперсии.  Точ-

ность оценки, доверительная вероятность, доверительный интервалы для математического 

ожидания и дисперсии нормального распределения. Распределения 2  и Стьюдента. Виды 

статистических гипотез, ошибки первого и второго рода. Критерии проверки статистических 

гипотез. Критическая область и область принятия гипотезы, критические точки. Общая схе-

ма проверки статистической гипотезы. Элементы теории корреляции (функциональная, ста-

тистическая, корреляционная зависимости, условные средние, выборочные уравнения ре-

грессии). Корреляционная таблица, оценка коэффициентов линейной корреляции, выбороч-

ное уравнение прямой линии регрессии. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятель-

ной работы обучающихся 

1. Коноплева И.В., Сибирева А.Р. Пределы и непрерывность: Методические указания. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2004. - 34 с. – 2017 [Электронный]. 

2. Коноплева И.В., Сибирева А.Р.  Исследование функций: методические указания. – 2е 

изд. испр. –Ульяновск: УлГТУ, 2013. –32 с. – 2017 [Электронный]. 

3. Макеева О.В. Математический анализ. Введение в анализ: учебно-методическое посо-

бие. – Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. – 49 с. 

4. Распутько Т. Б., Сибирева А.Р. Функции нескольких переменных: методические указа-

ния. –Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 32 с. – 2017 [Электронный]. 

5. Распутько Т.Б., Сибирева А.Р. Дифференциальное исчисление функций одной пере-

менной. УлГТУ, Ульяновск, 2001. –36 с. – 2017 [Электронный].  

6. Сибирева А.Р., Распутько Т.Б. Методы интегрирования. методические указания для са-

мостоятельной работы студентов. Изд. 2-е. – Ульяновск: УлГТУ,  2005. – 40 с. – 2017 [Элек-

тронный].  

7. Волкова Н.А., Столярова И.В., Фолиадова Е.В.  История математики: учебно-

методические рекомендации. –Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 2017 – 39 с. 

8. Теория вероятностей с элементами математической статистики и анализа систем мас-

сового обслуживания. Часть 2. Математическая статистика. Элементы теории случайных 

процессов и теории массового обслуживания. Учебное пособие для студентов специальности 

«Управление персоналом» / сост. Н.А. Волкова, Н.В. Глухова. – Ульяновск: УлГПУ, 2010. – 

76 с. 

 



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы преимуще-

ственно не на сообщение комплекса теоретических знаний, но на выработку у студентов 

компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, кото-

рые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно професси-

онально реализовываться. 

В процессе оценки используются как традиционные, так и инновационные типы, виды и 

формы контроля. При этом постепенно традиционные средства совершенствуются в русле 

компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для повсеместного 

применения в российской вузовской практике. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) уровне. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дисципли-

ны через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: контрольными работами, рефе-

ратами, групповыми и индивидуальными заданиями, лабораторными работами. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, непосред-

ственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга каче-

ства обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости магистранта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра и завершает изуче-

ние дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, форми-

рование определенных профессиональных компетенций.  

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 
Компетенции Этапы фор-

мирования 

компетенций 

Знает Умеет Владеет  

способностью ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информа-

ционно-

коммуникацион-

ных технологий и с 

учетом основных 

требований инфор-

мационной без-

опасности, исполь-

зовать различные 

источники инфор-

мации по объекту 

сервиса (ОПК-1). 

базовый Имеет представ-

ление об области 

и границах при-

менения матема-

тических методов 

в экономике, в 

сервисе, инфор-

мационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

основных требо-

ваний информа-

ционной без-

опасности при 

решении стан-

дартных задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. Имеет пред-

ставления об ос-

новных источни-

ках информации 

Соотносит возмож-

ности приложения и 

потенциал математи-

ческих методов, ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с разнооб-

разными видами 

профессиональной 

деятельности. 

Опирается 

на нали-

чие и уро-

вень 

сформи-

рованно-

сти мате-

матиче-

ского ап-

парата, 

информа-

ционной и 

библио-

графиче-

ской куль-

туры при 

ориенти-

ровании в 

современ-

ном ин-

формаци-

онном 



по объекту сер-

виса.  

простран-

стве и при 

решении 

практиче-

ских задач 

в профес-

сиональ-

ной дея-

тельности 

способностью ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информа-

ционно-

коммуникацион-

ных технологий и с 

учетом основных 

требований инфор-

мационной без-

опасности, исполь-

зовать различные 

источники инфор-

мации по объекту 

сервиса (ОПК-1). 

продвинутый Осознает место и 

понимает роль 

математики,  ин-

формационно- 

коммуникацион-

ных технологий и 

основных требо-

ваний информа-

ционной без-

опасности в со-

временном мире 

и профессио-

нальной деятель-

ности. Обладает 

знаниями в обла-

сти математики, 

об основных ис-

точниках инфор-

мации по объекту 

сервиса и воз-

можности их ис-

пользования.  

Классифицирует ви-

ды математических 

методов, подходов и 

моделей с точки зре-

ния эффективности 

их использования при 

решении типовых за-

дач профессиональ-

ной деятельности. 

Осу-

ществляет 

практиче-

скую дея-

тельность 

с приме-

нением 

математи-

ческих ме-

тодов, ин-

формаци-

онно-

коммуни-

кацион-

ных тех-

нологий  

способностью ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информа-

ционно-

коммуникацион-

ных технологий и с 

учетом основных 

требований инфор-

мационной без-

опасности, исполь-

зовать различные 

источники инфор-

мации по объекту 

сервиса (ОПК-1). 

высокий Умеет применять 

полученные зна-

ния при решении 

прикладных и 

практико-

ориентированных 

задач. Обладает 

системными зна-

ниями в области 

математики, об 

основных источ-

никах информа-

ции по объекту 

сервиса и воз-

можности их ис-

пользования.  

Оценивает результа-

ты своей профессио-

нальной деятельности 

в соответствии с ма-

тематической, ин-

формационной и 

библиографической 

культурой. 

Владеет 

навыками 

примене-

ния мате-

матиче-

ских ме-

тодов и 

построе-

ния мате-

матиче-

ских мо-

делей, ин-

формаци-

онно-

коммуни-

кацион-

ными тех-

нология-

ми, позво-

ляющем 

продук-



тивно ре-

шать про-

фессио-

нальные 

задачи 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные зада-

ния 

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 
 

№ 

п/п 

Контролируемые модули, 

разделы (темы) дисциплины 

Наименование оценочно-

го средства 

Код формируемой компе-

тенции 

ОПК-1 

1.  Линейная алгебра  
ОС-1. Контрольная рабо-

та 

 

* 
2.  Аналитическая геометрия 

3.  
Множества, операции над 

множествами. 

4.  

Функция, предел, непрерыв-

ность 

ОС-2. Контрольная рабо-

та. 

ОС-3. Экзамен 

* 

 

* 

5.  

Дифференциальное исчис-

ление функций одной пере-

менной 

ОС-4. Контрольная рабо-

та. 

ОС-5. Кейс-задача.  

 

* 

 

* 

6.  

Дифференциальное исчис-

ление функций нескольких 

переменных 

ОС-6. Контрольная рабо-

та. 

ОС-7. Зачет 

* 

 

* 

7.  
Интегральное исчисление ОС-8. Контрольная рабо-

та 

* 

8.  Теория вероятностей ОС-9. Самостоятельная 

работа. 

ОС-10. Самостоятельная 

работа. 

ОС-8. Экзамен 

 

* 

 

* 

 

* 
9.  

Элементы математической 

статистики 

 

 

 

ОС-1. Контрольная работа (1 семестр) 

1. Даны множества  А, В . Найти  АВ; АВ; А\В; В\А; А× В.   

А = (-∞; 2), В = [-1; 2]. 

2. Изобразите множество на диаграмме Эйлера-Вена: (А\В) (АC). 



3. Дан четырехугольник с вершинами в точках А(-2; 0), В(0; 4), С(4; 5), Д(2; 1). Дока-

зать, что АВСД – параллелограмм. Найти: а) длины его диагоналей; б) величину 

ВАД; в) координаты точки К, делящей отрезок CД в отношении 3:1. 

4. Дан треугольник с вершинами в точках А(-2; 2), В(3; 7), С(6; 1). Найти а) уравнение 

стороны ВС; б) уравнение высоты, проведенной из вершины А и длину этой высоты; 

в) угол между прямыми АВ и ВС. 

5. Решить методом Гаусса     

Критерии оценивания: 

1-2 задание по 3 балла, 

3-4 задание по 9 баллов, 

5 задание  8 баллов 

Максимально 32 балла. 

 

 

 

ОС-2. Контрольная работа. 

1. Известно, что .
2

)(
0






xflim
xx

 Найти 
1)(2

)( )( 2

0 



 xf

xfxf
lim

xx

cossin
 . 

1) 
1

2


; 2) 0; 3) 1; 4)  ; 5) не существует. 

2. Найти 
   

 42

32
2

23

512

xx

xxx
lim
x 





. 

1) 
81

500
 ; 2) 0; 3)  ; 4) 

4

5
; 5) 1. 

3. Найти 
xx

x
lim
x  22

5 2

0

. 

1) 0; 2)  ; 3) 1; 4) 
2

1
; 5) не существует. 

4.Найти  3 23 2 323

4




xxxlim
x

. 

1) 0; 2)  ; 3) 
3

5
; 4) не существует; 5) 5. 

5. Найти 
arcsin4x

lim

xx

x

23

0

57 




. 

1)  ; 2) 0; 3) 2; 4) 7585 
4

1
ln ; 5) не существует. 

6.Найти 
 x

x
cos

lim
x 23ln

2

 

1 



. 

1) 0; 2) 
4


; 3)  ; 4) не существует; 5) 1. 



7.Найти 

32

113

13















x

x x

x
lim . 

1) 
13

3
; 2) – ; 3) 1; 4) 0; 5) + . 

8.Найти 

23

2

2

15

15
x

x x

x
lim
















. 

1) 5

6


e ; 
2) 1; 3) 0; 4)  ; 5) 

35 ; 

9.Верны ли приведенные ниже утверждения? (Ответ «да» – знак «+», ответ «нет»– знак «–»). 

 Левосторонний предел функции в точке 
0x  – конечное 

число. 

 Правосторонний предел функции в точке 
0x  – конечное 

число. 

 
0x –точка разрыва первого рода. 

 
0x –точка разрыва второго рода. 

 Значение функции в точке
0x  совпадает со значением ле-

востороннего или правостороннего предела. 

Выбрать набор верных ответов. 

1)– + + – –;   2)– – – + –; 3) + – – + –;  4)– + – + +;       5) – + – + –. 

10.Найти ba 45  , где a – точка разрыва первого рода, b  – 

точка разрыва второго рода функции, заданной графически. 

 

 

 

 

11.Найти точки разрыва функции  

















.2  при          1

;21  при    2

;1  при        

)(

2

x

xx

xx

xf  

12.Определить функцию )(xfy   в точке 
0x , чтобы она стала в этой точке непрерывной. 

?)( 0 xf   
x

e
xf

x 1
)(

5 
 ,  00 x . 

Критерии оценивания: 

Каждая задача –2,7 баллов, 

Максимально 32 баллов. 

 

 

ОС3. Экзамен (1 семестр). 

1. Понятие множества, способы задания множества. Подмножество, пересечение, объедине-

ние, разность множеств.  

2. Декартово произведение множеств.  

3. Подмножества множества . 

4. Матрицы, частные виды матриц. Действия над матрицами.  

5. Определители 2 и 3 порядков.  

y 

y1 

y0 

 

      0x
              x 

    x 

y 

 

   3        7 



6. Алгебраические дополнения и миноры. Определители N порядка. Вычисление определите-

лей разложением по строке (по столбцу).  

7. Свойства определителя. 

8. Обратная матрица. 

9.  Матричный способ решения систем линейных уравнений.  

10. Система линейных уравнений. Правило Крамера.  

11. Определенные, неопределенные, совместные, несовместные системы линейных уравне-

ний. Элементарные преобразования системы линейных уравнений. Метод Гаусса. 

12. Ранг матрицы. Совместность системы линейных уравнений. Теорема Кронекера –Капелли 

и ее следствия. 

13. Вектор. Линейные операции над векторами.  

14. Декартова прямоугольная система координат.  

15. Скалярное произведение векторов и его свойства. Приложения скалярного произведения. 

16. Векторное произведение векторов, его свойства. Приложения векторного произведения. 

17. Смешанное произведение векторов. Приложения смешанного произведения векторов. 

18. Уравнение плоскости в пространстве.  

19.  Расстояние от точки до плоскости, угол между плоскостями. 

20.  Прямая в пространстве. Каноническое уравнение прямой в пространстве. Параметриче-

ские уравнения. Уравнение прямой, проходящей через две точки. Прямая  как пересечение 

двух плоскостей.  

21. Уравнения прямой на плоскости. Угол между прямыми. Расстояние от точки до прямой. 

22. Кривые второго порядка. Каноническое уравнение эллипса (полуоси, фокусы, эксцентри-

ситет, директрисы).  

23. Кривые второго порядка. Каноническое уравнение гиперболы (полуоси, фокусы, эксцен-

триситет, асимптоты гиперболы, директрисы).  

24. Кривые второго порядка. Каноническое уравнение параболы (фокус, директриса).  

25. Комплексные числа. Действия с комплексными числами.  

26. Тригонометрическая форма записи комплексных чисел. 

27. Показательная форма записи комплексных чисел. Формула Муавра.  

28. Извлечение корня n-степени из комплексных чисел. 

29. Формулы Эйлера. 

30.  Функции. Способы задания. Область определения (примеры). График функции. 

31. Числовые последовательности. Предел последовательности.  

32. Свойства предела последовательности. Теорема о единственности предела последователь-

ности. 

33. Монотонность и ограниченность последовательности. Предел монотонной ограниченной 

последовательности.  

34. Предел функции в точке.  

35. Предел функции на бесконечности. 

36. Свойства пределов функций.  

37.  I замечательный предел, II замечательный предел.  

38.  Бесконечно малые функции. Эквивалентность бесконечно малых. Замена бесконечно ма-

лых эквивалентными при вычислении пределов. 

39. Таблица эквивалентных бесконечно малых. Следствия  I и II замечательных пределов. 

40. Бесконечно большие функции. Теорема о связи бесконечно малых и бесконечно больших. 

41. Непрерывность функции. Непрерывность основных элементарных функций (доказатель-

ство для одной – двух функций). Непрерывность функции на промежутке.  

42. Односторонние пределы. Точки разрыва функции и их классификация.  

 

Критерии оценивания знаний студента на экзамене 

 

От 49 до 64 баллов:  



Обучающийся в полной мере владеет понятиями, фактами, теориями и методами математи-

ческого моделирования. Ответ излагается четко, логично, аргументировано, с использовани-

ем научной терминологии. 

От 33 до 48 баллов: 

Обучающийся достаточно хорошо владеет понятиями, фактами, теорией и методами, при 

этом допускает небольшие неточности в определении понятий, установлении логики взаимо-

связей; может, исходя из фактов, выделить существенные признаки объекта или явления. 

Ответ обоснованный, логично структурированный. 

От 17 до 32 баллов:  

Обучающийся демонстрирует пробелы в знании учебно-программного материала. Ответ 

схематичный, имеют место речевые ошибки, нарушена логика изложения материала. 

От 0 до 16 баллов: 

Обучающийся не владеет научными понятиями, представлениями по теме дисциплины; не 

может выделить существенные признаки объекта или явления. Ответ необоснованный, немо-

тивированный, язык изложения скудный, ненаучный. 

 

 

ОС4. Контрольная работа (2 семестр) 

Найти производную функции 

1) ;  2) ; 3) ; 4) ; 5) ;  

6) ; 7) ;  8) . 

9. Вычислить значение дифференциала функции  при изменении переменной от  до . 

, , . 

10. Найти общее выражение для производной порядка  от функции . 

11. Применить формулу Лейбница для вычисления производной . 

12. Найти производные 1-го и 2-го порядка от функции, заданной параметрически 

 ,  . 

13. Вычислить предел, используя правило Лопиталя  

a) ;  b) ; c) . 

14. ,  

15. Вычислить приближенно , 002. 

 

Критерии оценивания: 

1-12, 14, 15 задания – 2 балла, 

13 задание – 4 балла, 

Максимально 32 балла. 

ОС-5. Кейс-задача.  

Вариант 1.Провести полное исследование функций и построить их графики. 

 
Вариант 2.Провести полное исследование функций и построить их графики. 

 
Критерии оценивания: проводится работа в микрогруппах 

Максимально 12 баллов. 

 

 

 



ОС-6. Контрольная работа (2 семестр) 

Задача 1. Найти и изобразить на плоскости область определения функции.  

 A B С D 

 422  yx  )ln(ln yx   )2)(5(  xx  

4
arcsin

22 yx 
 

Задача 2. Найти частные производные первого порядка от функций. 

  A B C D 

 6423 24  yxyx  yx 5cos2 4  )3( 22 xxytg   )3ln()4( yxyx   

Задача 3. 

  A) Найти dz  В) Найти zgrad  С) Найти zd 2  

 332)43( yxyx   )ln( 22 yx   
xyyx coscos   

Задача 4. 

 А) Найти du  В) Найти zgrad  С) Найти zd 2  

 5)32( zyx   zyxexyz 432   
x

zxy
132 

 

Задача 5. А) Найти 
dt

dz
 (в тех задачах, где это указано,  не 

dt

dz
, а 

dx

dz
). В) Найти 

u

z




, 
v

z
. 

 A) B) 

 22);( yxyxz 
; tx 3sin ; 53  ty  arctgyxyxz );( ; v

u
x 

; vuy 23   

Задача 6. А) Найдите 
dx

dy
, используя формулу (8). В) Найдите 

x

z




, 

y

z




, используя формулы 

(9). 

С) Найдите 
xz , yz  ,

xxz  , yyz  , xyz  ,используя непосредственное дифференцирование обеих ча-

стей уравнения. 

 А В С 

 0sin22  yxyx  2)732ln( 32  zxyzyx  05 432  zzyx  
Задача 7. Найти точки экстремума  функций. 

 
52

22

22

 yx
yx

 y
y

xx
x

9
2

15
3

2
2

3

  
2233 272422 yxyx   

Задача 8. Найти наибольшее и наименьшее значения функции  в замкнутой области D , огра-

ниченной  указанными линиями. yxxyyxz  22 ; :D 0x ,  0y , xy  3  

 

Критерии оценивания: из каждой строки предлагается по одной задаче 

Каждое задание – 4 балла. 

Максимально 32 балла. 

 

ОС-7. Зачет (2 семестр) 

1. Задачи, приводящие к понятию производной. 

2. Дифференцируемость функции. Необходимое условие дифференцируемости. 

3. Геометрический и механический смысл производной. Уравнения касательной и нор-

мали. 

4. Правила дифференцирования суммы, произведения, частного двух функций.  

5. Производная обратной функции. Логарифмическое дифференцирование. 

6. Таблица производных основных элементарных функций ( с выводом) 

7. Дифференциал. Геометрический смысл дифференциала. Таблица дифференциалов. 

8. Производная и дифференциал композиции функций. Инвариантность формы записи 

дифференциала первого порядка. 



9. Функции, заданные параметрически и их дифференцирование. 

10. Дифференцирование неявно заданных функций. 

11. Производные и дифференциалы высших порядков. Правила вычисления старших 

производных суммы и произведения.  Механический смысл производной 2 порядка. 

12. Основные теоремы о дифференцируемых функциях. 

13. Правила Лопиталя. 

14. Формула Тейлора. 

15. Исследование функций на монотонность: 

16. Определение монотонной функции; 

17. Необходимое условие монотонности; 

18. Достаточное условие монотонности; 

19. Исследование функций на экстремум: 

20. Определение; 

21. Необходимое условие существования экстремумов, стационарные точки, критические 

точки; 

22. Первое достаточное условие существования экстремума; 

23. Второе достаточное условие существования экстремума с помощью второй производ-

ной; 

24. Наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке. 

25. Выпуклые функции. Понятие точки перегиба, необходимое условие перегиба, доста-

точные условия перегиба. 

26. Асимптоты плоской кривой. 

27. Общая схема исследования функции. Пример. 

28. Предел и непрерывность функции нескольких переменных. Свойства непрерывных 

функций двух переменных. 

29. Частные производные  и дифференциал функции нескольких переменных. Геометри-

ческий и механический смысл частной производной функции двух переменных 

30. Дифференцируемость функции нескольких переменных. Полный дифференциал 

функции нескольких переменных.  Необходимое условие дифференцируемости. До-

статочное условие дифференцируемости. 

31. Производные и дифференциал сложной функции двух переменных. 

32. Инвариантность формы полного дифференциала первого порядка функции несколь-

ких переменных. Признак полного дифференциала. 

33. Неявные функции и их дифференцирование. 

34. Частные производные и дифференциалы высших порядков. Независимость смешан-

ных производных от порядка дифференцирования. 

35. Производная функции по направлению. Градиент. 

36. Экстремумы функции нескольких переменных. Необходимое условие экстремума. 

37. Достаточные условия экстремума функции двух переменныхх. 

38. Наибольшее и наименьшее значения функции нескольких переменных в замкнутой 

области. 

39. Условные экстремумы функции нескольких переменных. Сведение задачи об услов-

ном экстремуме к задаче о безусловном экстремуме функции меньшего числа пере-

менных. 

40. Условные экстремумы функции нескольких переменных. Метод Лагранжа. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАЧЕТА 

 

№ п/п Вид деятельности 
Максимальное количество 

баллов 

1.  
Формулировка понятия, определения; запись с по-

мощью математической символики 
2 

2.  Сопровождение понятия, определения иллюстри- 2 



рующими примерами 

3.  
Выполнение классификации рассматриваемого по-

нятия (перечисление свойств) 
4 

4.  
Сопровождение классификации понятия (перечис-

ленных свойств) иллюстрирующими примерами 
3 

5.  

Умение выполнять операции с рассматриваемым 

объектом (в рассматриваемом объекте) в общем 

виде 

3 

6.  

Умение выполнять операции с рассматриваемым 

объектом (в рассматриваемом объекте) на кон-

кретных примерах 

6 

7.  
Перечисление типовых задач, решение которых 

требует применения рассматриваемого объекта 
4 

8.  Умение использовать объект в ходе решения задач 8 

Итого: Зачет 32 

 

ОС-8. Контрольная работа (3 семестр) 

Задача 1. Найти неопределенные интегралы функций. 

 (8x+10)
2 

4
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13
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x
  4)67(
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x
 

 

Задача 2. Найти интегралы. 

 
 dx

x
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Задача 3. Найти интегралы. 

   dxx )23cos(  

2

1
2 )

3
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dx


   dxxxx )57sin()72( 2

 

Задача 4. Найти интегралы. 

 dxx


 125  




1

0
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Задача 5. Найти интегралы. 

 


 2494 x

dx
 

 2215 x

dx
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2

25 x
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 862 xx
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Задача 6. Найти интегралы. 

 xdxx 2cos)26(   
 

2

1

3 2ln)23( xdxxx   dxx x52 2  

Задача 7.  Найти неопределенные интегралы от заданных функций. 
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Задача 8. В A) и C) найти неопределенные интегралы от заданных функций, в  B) – опреде-

ленный интеграл на промежутке [a;b]. 

 xx 510 cossin 

 12
b   0,a   ,

2
cos

2
sin 22 


xx

 
xx 7sin5sin   

Задача 9. Найти интегралы. 
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Задача 10. Найти интегралы. 
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Задача 11. Найти интегралы. 
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Критерии оценивания: из каждой строки выбирается одна задача 

1-5 задания – 2 балла, 

6-7 задания – 3 балла, 

8-11 задания –4 балла. 

Максимально 32 балла. 

ОС-9. Самостоятельная работа. 

1. Игральную кость бросили один раз. Какова вероятность того, что выпало менее 4 оч-

ков? 

2. В бригаде 5 женщин и 3 мужчин. Среди членов бригады разыгрывается 4 билета в те-

атр. Какова вероятность того, что среди обладателей билетов окажется 3 женщины и 1 

мужчина? 

3. Вероятность попадания в мишень для первого стрелка 0,9, для второго – 0,7, а для 

третьего – 0,6. Стрелки независимо друг от друга делают по одному выстрелу. Какова 

вероятность того, что в мишень попадут хотя бы 2 из них? 

4. Из 12 стрелков 3 попадают в мишень с вероятностью 0,6, 4 – с вероятностью 0,8, 6 – с 

вероятностью 0,9. Наудачу выбранный стрелок не попал в мишень. Какова вероят-

ность того, что выбранный стрелок принадлежал к первой группе? 

5. В урне 9 шаров, из которых 4 белых и 5 чёрных. Из неё наудачу извлекают 5 шаров. 

Найти закон распределения величины х, равной числу извлечённых чёрных шаров. 

Вычислить вероятность события х > 2. 

 

Критерии оценки: 

Каждое задание – 2.4 балла, 

Максимально 12 баллов. 

 

ОС-10. Самостоятельная работа. 

Имеются следующие данные о распределении рабочих предприятия по размеру месяч-

ной зарплаты (руб.): 

Зарплата 4000–6000 6000–8000 8000–10000 10000–15000 15000–20000 

Число рабочих 13 25 30 20 12 

Построить гистограмму интервального статистического распределения. На основе ин-

тервального распределения, построить дискретное распределение. Построить полигон ча-

стот. Найти среднюю выборочную, выборочную дисперсию, среднее квадратическое откло-

нение, моду, медиану, размах выборки. 

Критерии оценки:  

Умение графически представить статистические данные – 3 балла, знание формул для 

нахождения основных числовых характеристик выборки – 2 баллов, понимание статистиче-

ского смысла этих формул – 2 баллов, умение найти основные числовые характеристики вы-



борки – 2 баллов, умение проанализировать полученные результаты и сделать выводы – 3 

балла. 

Максимально 12 баллов. 

 

ОС-10. Экзамен (3 семестр) 

1. Первообразная. Неопределенный интеграл. 

2. Свойства неопределенного интеграла.  

3. Таблица интегралов. Интегрирование внесением под знак дифференциала. 

4. Метод замены переменной в неопределенном интеграле. 

5. Тригонометрические подстановки, позволяющие избавиться от иррациональности.  

6. Метод интегрирования по частям. 

7. Интегрирование рациональных дробей. 

8. Интегрирование тригонометрических функций. Универсальная замена переменных. 

9. Задача, приводящая к понятию определенного интеграла. Определение определенного 

интеграла. 

10. Определенный интеграл, его свойства. Производная от интеграла с переменным верхним 

пределом. Формула Ньютона - Лейбница. 

11. Приложения определенного интеграла (площадь).  

12. Приложения определенного интеграла (длина дуги). 

13. Приложения определенного интеграла (объем тел вращения). 

14. Предмет и история возникновения теории вероятности. 

15. Случайное, невозможное, достоверное событие, противоположные события, события об-

разующие полную группу. Примеры. 

16. Статистическое определение понятия вероятности. Частота, ее свойства. Примеры. 

17. Классическое определение понятия вероятности. Свойства вероятности. Примеры. 

18. Геометрическое определение понятия вероятности. Примеры. 

19. Теоремы сложения вероятностей. Вероятности противоположных событий. 

20. Условная вероятность. Теоремы умножения вероятностей независимых событий, зависи-

мых событий. 

21. Формула полной вероятности. Пример. Формула Байеса. Пример. 

22. Формула Бернулли. 

23. Локальная и интегральная теоремы Муавра-Лапласа. Формула Пуассона.  

24. Закон распределения дискретной случайной величины, многоугольник распределения, 

функция распределения, математическое ожидание, дисперсия.  

25. Частные случаи законов распределения дискретной случайной величины: биномиальное 

распределение, распределение Пуассона. Их математическое ожидание, дисперсия, сред-

нее квадратическое отклонение. Примеры. 

26. Функция распределения непрерывной случайной величины, ее свойства.  

27. Плотность распределения непрерывной случайной величины, ее свойства. Математиче-

ское ожидание, дисперсия, среднее квадратическое отклонение.  

28. Равномерное распределение, его числовые характеристики. 

29. Показательное распределение, его числовые характеристики. 

30. Нормальное распределение, его числовые характеристики. 

31. Выборка. Вариационный ряд. Графическое представление выборки. 

32. Числовые характеристики выборки.и и свойства. 

33. Статистические оценки числовых параметров. Свойства оценок.  

 

Критерии оценивания знаний студента на экзамене 

 

От 49 до 64 баллов:  



Обучающийся в полной мере владеет понятиями, фактами, теориями и методами математи-

ческого моделирования. Ответ излагается четко, логично, аргументировано, с использовани-

ем научной терминологии. 

От 33 до 48 баллов: 

Обучающийся достаточно хорошо владеет понятиями, фактами, теорией и методами, при 

этом допускает небольшие неточности в определении понятий, установлении логики взаимо-

связей; может, исходя из фактов, выделить существенные признаки объекта или явления. 

Ответ обоснованный, логично структурированный. 

От 17 до 32 баллов:  

Обучающийся демонстрирует пробелы в знании учебно-программного материала. Ответ 

схематичный, имеют место речевые ошибки, нарушена логика изложения материала. 

От 0 до 16 баллов: 

Обучающийся не владеет научными понятиями, представлениями по теме дисциплины; не 

может выделить существенные признаки объекта или явления. Ответ необоснованный, немо-

тивированный, язык изложения скудный, ненаучный. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ (1 семестр) 

 

№ п/п Вид деятельности 
Максимальное количество 

баллов 

1. Посещение лекционных занятий 12 

2. Посещение практических занятий 20 

3. Работа на занятии: 
240 

 

4. Контрольная работа 64 

5. Экзамен  64 

Итого: 4 зачетные единицы 400 

 

Формирование бально-рейтинговой оценки работы  

 

Посеще-

ние лек-

ций 

Посещение  

практиче-

ских занятий 

Работа на  

занятиях 

Кон-

трольная 

работа 

Итоговая 

аттеста-

ция  

Итого-

вая 

сумма 

баллов 

1
 с

ем
ес

тр
 

Максималь-

ный балл за 

занятие 

1 1 12 32 

Экзамен  

64 
400 Суммарное 

максималь-

ное кол-во 

баллов 

1×12=12 1×20=20 12×20=240 32×2=64 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЭКЗАМЕНА 

Оценка «3» выставляется, если студент набрал более 50 % от максимального количества 

баллов (201 – 280 баллов) 

Оценка «4» выставляется, если студент набрал более 70 % от максимального количества 

баллов (281 – 360 баллов) 



Оценка «5» выставляется, если студент набрал более 90 % от максимального количества 

баллов (361 – 400 баллов) 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ (2 семестр) 

 

№ п/п Вид деятельности 
Максимальное количество 

баллов 

1. Посещение лекционных занятий 9 

2. Посещение практических занятий 15 

3. Работа на занятии: 
180 

 

4. Контрольная работа 64 

5. Зачет 32 

Итого: 3 зачетные единицы 300 

 

Формирование бально-рейтинговой оценки работы  

 

Посеще-

ние лек-

ций 

Посещение  

практиче-

ских занятий 

Работа на  

занятиях 

Кон-

трольная 

работа 

Итоговая 

аттеста-

ция  

Итого-

вая 

сумма 

баллов 

2
 с

ем
ес

тр
 

Максималь-

ный балл за 

занятие 

1 1 12 32 

Зачет  

32 
300 Суммарное 

максималь-

ное кол-во 

баллов 

1×9=9 1×15=15 12×15=180 32×2=64 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАЧЕТА 

Зачет выставляется, если студент по итогам учебных занятий набрал более 30 % от макси-

мального количества баллов (минимум 91 балл).  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ (3 семестр) 

 

№ п/п Вид деятельности 
Максимальное количество 

баллов 

1. Посещение лекционных занятий 9 

2. Посещение практических занятий 15 

3. Работа на занятии: 
180 

 

4. Контрольная работа 32 

5. Экзамен 64 

Итого: 3 зачетные единицы 300 

 

Формирование бально-рейтинговой оценки работы  



 

Посеще-

ние лек-

ций 

Посещение  

практиче-

ских занятий 

Работа на  

занятиях 

Кон-

трольная 

работа 

Итоговая 

аттеста-

ция  

Итого-

вая 

сумма 

баллов 

3
 с

ем
ес

тр
 

Максималь-

ный балл за 

занятие 

1 1 12 32 

Экзамен 

64 
300 Суммарное 

максималь-

ное кол-во 

баллов 

1×9=9 1×15=15 12×15=180 32×1=32 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЭКЗАМЕНА 

Оценка «3» выставляется, если студент набрал более 50 % от максимального количества 

баллов (151 – 210 баллов) 

Оценка «4» выставляется, если студент набрал более 70 % от максимального количества 

баллов (211 – 270 баллов) 

Оценка «5» выставляется, если студент набрал более 90 % от максимального количества 

баллов (271 – 300 баллов) 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций 

Отметка 

Что оце-

нивается 

ОТЛИЧНО ХОРОШО 
УДОВЛЕТВОРИ-

ТЕЛЬНО 

НЕУДОВЛЕ-

ТВОРИТЕЛЬНО 

Содержа-

ние  

ответа. 

Умение 

приме-

нять 

теорети-

ческие  

знания к 

решению  

задач 

практики 

Полно, с необхо-

димыми ссылками 

на источники, из-

ложены теорети-

ческие основы 

исследуемой про-

блемы, описана 

база исследований 

(опытной работы). 

Грамотно и обос-

нованно исполь-

зуются различные 

методы исследо-

вания. Результаты 

исследования 

убедительны, со-

ответствуют по-

ставленным зада-

чам, имеют прак-

тическую значи-

мость, професси-

ональную направ-

ленность или ме-

тодическую цен-

ность. 

Полно, с необ-

ходимыми ссыл-

ками на источ-

ники, изложены 

теоретические 

основы исследу-

емой проблемы, 

достаточно пол-

но описана база 

исследований 

(опытной рабо-

ты). Обоснован-

но используются 

различные мето-

ды исследова-

ния, но круг их 

ограничен. Не-

достаточно чет-

ко и полно пред-

ставлены ре-

зультаты иссле-

дований, не от-

ражена профес-

сиональная 

направленность. 

Обоснованно ис-

пользуются различ-

ные методы иссле-

дования, но круг их 

ограничен. Недоста-

точно четко и полно 

представлены ре-

зультаты исследова-

ния. Теоретические 

основы исследуемой 

проблемы изложены 

недостаточно полно. 

Ограничен круг ис-

пользованных мето-

дов исследования. 

Не прослеживается 

связь результатов 

исследования с по-

ставленными зада-

чами; результаты 

сомнительны, не 

имеют профессио-

нальной направлен-

ности или методиче-

ской ценности. Спи-

сок источников мал 

Теоретические 

основы исследу-

емой проблемы 

не раскрыты. 

Выбор методов 

исследования 

случаен. Резуль-

таты (если они 

имеются) и зада-

чи исследования 

не связаны. Спи-

сок источников 

мал для теорети-

ческого обосно-

вания. 



для теоретического 

обоснования. 

Оформле-

ние ответа 

Ответ оформлен в 

полном соответ-

ствии с приняты-

ми правилам. Вы-

ступление отра-

жает содержание 

вопроса. 

В ответе имеют-

ся незначитель-

ные отклонения 

от правил (есть 

ошибки в 

оформлении 

списка литера-

туры, в тексте 

встречаются 

стилистические 

несогласования, 

имеются про-

пуски ссылок на 

источники и 

т.д.). 

В ответе имеются 

значительные откло-

нения от правил (нет 

ссылок на использу-

емые источники, в 

ответе есть грамма-

тические и  стили-

стические ошибки). 

Ответ оформлен 

небрежно, без 

соблюдения 

принятых пра-

вил. Нет ссылок 

на используемые 

источники. 

Имеются грам-

матические и 

стилистические 

ошибки. 

Итоговые 

выводы 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, проявле-

ны умения выби-

рать наиболее 

значимые теоре-

тические  и прак-

тические резуль-

таты. Привлека-

ются необходи-

мые наглядные 

средства. Даются 

исчерпывающие и 

убедительные от-

веты на вопросы. 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, прояв-

лены умения 

выбирать наибо-

лее значимые 

теоретические  

практические 

результаты. 

Наглядность ис-

пользуется мало 

или неэффек-

тивно. Ответы 

на вопросы не-

достаточно пол-

ные. 

В выступлении не 

раскрыта логика во-

проса, не отражены 

наиболее значимые 

теоретические и 

практические ре-

зультаты. Нагляд-

ность не использует-

ся. Ответы на вопро-

сы неполные и не-

убедительные. 

Выступление 

обнаруживает 

непонимание 

сути вопроса, 

неумение вы-

членить основ-

ные результаты 

(если они есть). 

Ответы на во-

просы отсут-

ствуют. 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 
1. Балдин К.В. , Балдин Ф.К. , Джеффаль В. И. Краткий курс высшей математики [Текст]: 

Учебник. - М.: Дашков и Ко, 2012. – 512с. – (Электронный ресурс - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115791) 

2. Кузнецов Б.Т. Математика [Текст]: Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 720с. – (Элек-

тронный ресурс - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114417) 

3. Шипачев В.С. Высшая математика [Текст]: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 479 с. – 

(Электронный ресурс – Режим доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469720) 

4. Шипачев В.С. Задачник по высшей математике [Текст]: Учебное пособие. – 10-e изд., 

стер. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 304 с. – (Электронный ресурс – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=470407) 

5. Балдин К.В. , Башлыков В.Н. , Рукосуев А.В. Математика [Текст]: Учебное пособие. - 

М.: Юнити-Дана, 2012. – 543 с. – (Электронный ресурс – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114423) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115791
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114417
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469720
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=470407
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114423


6. Математика [Текст]: Учебное пособие / Ю.М. Данилов, Н.В. Никонова, С.Н. Нуриева; 

Под ред. Л.Н. Журбенко, Г.А. Никоновой. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 496 с. – (Элек-

тронный ресурс –  Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=471655) 

 

Дополнительная литература 

1. Глухов М.М., Елизаров В.П., Нечаев А.А. Алгебра (в 2 томах). – М.: Гелиос АРВ, 2003. 

(Библиотека УлГПУ) 

2. Головина Л.Н. Линейная алгебра и некоторые её приложения. – М.: Альянс, 2007. – 392 с. 

(Библиотека УлГПУ) 

3. Крамарь В.А., Карапетьян В.А., Альчаков В.В. Специальные разделы математики: Прак-

тикум / - М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 123 с. 

(http://znanium.com/bookread2.php?book=550621) 

4. Мальцев А.И. Основы линейной алгебры. – СПб. и др. : Лань, 2009. - 480 с. (Библиотека 

УлГПУ) 

5. Икрамов Х.Д. Задачник по линейной алгебре. – СПб. и др. : Лань, 2006. - 319 с. (Библио-

тека УлГПУ) 

6. Воеводин В.В. Линейная алгебра. – СПб.: Лань,  2008. – 400 с. (Библиотека УлГПУ) 

7. Кирсанов М.Н. Алгебра и геометрия. Сборник задач и решений с применением системы 

Maple : учеб. пособие / М.Н. Кирсанов, О.С. Кузнецова. — М. : ИНФРА-М, 2016. — 272 

с. (http://znanium.com/bookread2.php?book=648409) 

Основы линейной алгебры и аналитической геометрии: Учебное пособие / Шершнев В.Г. 

- М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 168 с. (http://znanium.com/bookread2.php?book=558491) 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 

Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библио-

тека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

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

Методические рекомендации преподавателю 

Так как в будущей профессиональной деятельности студентов математика играет роль 

инструмента для решения задач, основной акцент в процессе преподавания дисциплины сле-

дует делать на возможностях применения математических структур, на  разнообразии таких 

возможностей в сфере экономической деятельности. Следует избегать излишне громоздких 

рассуждений, сохраняя при этом сам принцип обоснования результатов (в противополож-

ность сообщению готовых правил). Необходимо апеллировать к интуиции и естественной 

логике мышления обучаемых. 

Курс в содержательном плане должен быть акцентирован: 

1) на демонстрацию общих особенностей применения математики в различных сфе-

рах знания и деятельности, важнейших принципиальных черт методологии мате-

матического моделирования; 

2) на формирование у студентов достаточно отчетливых представлений о способах 

статистической обработки данных, о типах задач, которые могут быть поставлены 

в этой области, и об основных инструментах их решения, включая компьютерные 

среды; 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=471655
http://znanium.com/bookread2.php?book=550621
http://znanium.com/bookread2.php?book=648409
http://znanium.com/bookread2.php?book=558491


3) на знакомство студентов с понятиями, моделями и методами математики, которые 

применяются при анализе экспериментальных данных. 

Возможности курса должны быть использованы для получения метапредметных ре-

зультатов. Во время аудиторной учебной работы необходимо обсуждать со студентами ма-

тематические объекты, которые присутствуют в условии или возникают по ходу решения 

задачи. Важно проводить классификацию объектов; выделять стандартные типы заданий, 

характерных для того или иного объекта; перечислять методы решения задач с указанием 

алгоритмов их реализации; анализировать достоинства и недостатки различных методов ре-

шения, определяя оптимальные. Всё это направлено на то, чтобы устранить механическое 

выполнение заданий по шаблону, а сформировать культуру осмысленной учебной деятель-

ности в рамках дисциплины «математика», способствовать формированию логической со-

ставляющей мышления и его системности, способствовать формированию умений и навы-

ков, необходимых в процессе математического моделирования. 

 

Методические рекомендации студенту. 

Начинать изучение дисциплины целесообразно с обзора школьного курса математики, 

обсуждения с преподавателем эффективных вариантов применения справочных изданий и 

акцентирования внимания на необходимости регулярных занятий. 

Далее имеет смысл ознакомиться с тематикой разделов и их основным содержанием, 

используя план-конспект лекционных занятий. Успешное освоение каждого раздела курса 

предполагает формирование базы понятий, теоретических положений и практических уме-

ний, относящихся к материалам раздела. Список вопросов к зачету или экзамену может по-

мочь в структурировании и понятийного аппарата, и фактов, на которых базируются умения 

решать задачи. Контрольные задания позволяют получить представление о спектре практи-

ческих умений, которые должны быть приобретены и примерном уровне сложности заданий. 

Следует понимать, что достаточное освоение материала не исчерпывается работой в 

аудитории. Домашняя работа с учебником как справочным изданием и задачником входит в 

обязательные формы учебной деятельности. Для контроля знаний после изучения каждой 

темы рекомендуется отвечать на вопросы для самопроверки, приведенные в конце каждого 

раздела учебника. Контроль практических умений и навыков можно осуществлять, выполняя 

упражнения, предложенные для домашней работы. 

Для подготовки к промежуточной и итоговой аттестации предлагается список теоре-

тических вопросов и практических заданий. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное обес-

печение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 



* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролон-

гировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании ин-

формационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Учебная аудитория для проведения лекци-

онных, практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущей и 

промежуточной аттестаций студентов, ауд. 

31 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Учебная аудитория для проведения лекци-

онных, 

практических занятий, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущей и про-

межуточной аттестаций студентов, ауд. 35 

 

Стол ученический - 31 шт; 

Стул ученический -  58 шт; 

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

Шкаф книжный со стеклом – 2 шт. 

 

 

 

 

Стол ученический - 26 шт; 

Стул ученический -  42 шт;  

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

Шкаф книжный со стеклом – 2 шт. 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

(B590) (ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, ли-

цензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, 

договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, до-

говор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октяб-

ря 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» 

№ 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 

 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Компьютерный класс, ауд.34 для проведе-

ния практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации. 

 

Мультимедийный проектор -1 шт;  

Стол ученический - 25 шт; 

Стул ученический -  30 шт; 

Шкаф книжный со стеклом – 2 шт; 

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

Доска белая магнитная WBASO912 – 1 шт;  

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 



Моноблок Lenovo – 8 шт 

Компьютер в сборе Intel (системный блок, 

монитор, клав., мышь) – 1 шт;  

Проектор NECM361X – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Antivirus for Windows, ли-

цензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Граждан-

ско-правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, до-

говор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октяб-

ря 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» 

№ 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 

*1C:Предприятие 8. Ком-

плект для обучения в выс-

ших и средних учебных за-

ведениях (№163 от 

28.11.2016 г.) 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 

учебная аудитория для проведения само-

стоятельной работы обучающихся, ауд. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкаф для одежды – 1 шт; 

Сейф – 1 шт; 

Шкаф полуоткрытый – 2 шт; 

Шкаф закрытый книжный – 1 шт; 

Стол однотумбовый – 3 шт; 

Стол прямой компьютерный – 2 шт; 

Стол ученический – 8 шт; 

Стол – 1 шт; 

Стол уголовой – 1 шт; 

Стул полумягкий – 5 шт; 

Стул ученический – 11 шт;  

Кресло – 1 шт. 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

(B590) (ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, ли-

цензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

*Операционная система 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-летия со дня рождения В. И. 

Ленина, дом 4. 

Читальный зал университета для самостоя-

тельной подготовки. (Электронная биб-

лиотека) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel Pentium 

Dual-Core B960 2.2Ггц 4G/500G/DVD-

RW15.6*/Windows 7 Home -7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-B9604G50MNKS-8шт;  

Стол-18 шт;  

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт;  

Книжный стеллаж-1шт;  

Шкаф-стеллаж комбинированный -5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных материалов наполь-

ная сетчатая на 9 лотков-3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft Windows 8 OEM, 

договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, до-

говор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октяб-

ря 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» 

№ 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 

 

 

Ноутбук ACER Packard 

Bell EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, ли-

цензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 OEM, договор 

№220 от 18.03.2013 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Open License: 62176011, до-

говор №220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-летия со дня рождения В. И. 

Ленина, дом 4. 

 

Медиацентр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединённых локальной 

компьютерной сетью;  

Беспроводная сеть Wi-Fi;  

Стационарный проектор-1шт; 

Экран-1шт; 

 ЖК-монитор-5шт; 

 ЖК-панели-2шт; 

Система видеоконференцсвязи – Poly-

comHDX6000HD-1шт; 

Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и акустические 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Ноутбуки Lenovo IdeaPad 

B590 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, ли-

цензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Pro, договор 

№0368100013813000050-

0003977-01от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Open License: 62176011, до-

говор №220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, ли-

цензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия. 



колонки-1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт;  

Пожарный шкаф ПК-6, -1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

Стол преподавательский -1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя рас-

ширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., дей-

ствующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Open License: 61704351, до-

говор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 


