




1.Цели и задачи дисциплины «Математика» и её место в учебном процессе. 

 

В вузах технического профиля математика является основой инженерного образования и 

важнейшей предпосылкой при изучении таких инженерных дисциплин, как физика, теоретическая 

механика, сопротивление материалов, теория упругости и надежности, теория вероятности и 

математическая статистика. При проектировании различных сооружений безусловно учитываются 

колебательные деформационные процессы, рассчитываются нагрузки несущих конструкций, 

используя при этом различные математические модели. 

Алгебраические уравнения геометрических образов (прямая и кривые линии, плоскости и 

поверхности) и их исследование методом математического анализа значительно расширяют 

логическое мышление и общую подготовку студентов. 

 

Целью изучения математики является: 

а) свободное оперирование скалярными и векторными величинами в пространствах разного 

измерения; 

б) умение переводить геометрические образы на язык алгебры с последующим анализом; 

в) владение различными методами решения математических линейных уравнений, как 

алгебраических так и дифференциальных; 

г) умение находить площади плоских фигур, объемы и поверхности различных тел; 

д) умение решать задачи на нахождение экстремальных нагрузок несущих конструкций (задачи на 

экстремум для функций одной и 2-х переменных); 

е) владение аппаратом исследования случайных процессов; методами сбора и обработки 

экспериментальных данных с последующим установлением закономерностей распределения 

массовых случайных величин; 

и) умение прогнозировать реальные явления на основе опытных данных. 

 

2.Место дисциплин в структуре ООП бакалавриата. 

 

Дисциплина «Математика» относится к дисциплинам вариативной части дисциплин блока 1(Б1), 

основывается на знаниях, полученных в средней школе в рамках ЕГЭ. Освоение математики 

необходимо для последующего усвоения общетехнических и профессиональных дисциплин, при 

подготовке выпускной квалификационной работы. 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля). 
В ходе освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:  

 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

 умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ( МОДУЛЯ ). 

4.1 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№  

п/п 
Раздел дисциплины 

Тема лекции и вопросы 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах 

Формы текущего* 

контроля 

успеваемости (по 

срокам текущих 

аттестаций в 

семестре) Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам 

ЛК ПЗ ЛР ср 

1 2 3 4 5 6 7 8  
1 Линейная алгебра и аналитическая 

геометрия. 

     * Входная 

контрольная работа 

 Тема: «Алгебра.» Основные 

алгебраические структуры. Матрицы и 

действия над ними. Определители и их 

свойства . 

1 1 

2 

2 

 1 

 

2 Тема: «Линейная алгебра» . Обратная 

матрица. Ранг матрицы. Решение  

систем линейных уравнений методом 

Крамера, обратной матрицы и Гаусса. 

1 2 

2 

 

 

1  

3 Тема: « Геометрия». Векторные 

пространства и линейные тображения. 

Собственные значения и собственные 

функции. Евклидово пространства. 

Элементы топологии. Базис 

1 3 

2 

2 

 

1  

4 Тема: « Дискретная математика». 

Логическиеисчисления, графы, теория 

алгоритмов, языки. Элементы 

комбинаторики. 

1 4 

2 

 

 

1  

5 Тема:« Аналитическая геометрия». 

Скалярное произведение двух 

векторов и его свойства. Векторные 

произведения двух векторов и его 

свойства. Смешанное произведение 

трех векторов. 

1 5 

2 

2 

 

1  

6 Тема:«Прямая на плоскости». 

Уравнение прямой с угловым 

коэффициентом. Общее уравнение и 

его исследование. Уравнение прямой, 

проходящей через две точки. 

Взаимное расположение прямых на 

плоскости, угол между прямыми. 

1 6 

2 

 

 

1 Аттестационная 

контрольная работа 

№2 

7 Тема:«Плоскости». .Нормаль 

плоскости. Общее уравнение 

плоскости и его исследование. 

Уравнение плоскости, проходящей 

через три точки. Взаимное 

расположение плоскостей, угол между 

плоскостями. 

1 7 

2 

2 

 

1  



8 Тема:«Прямая в пространстве». Общее 

уравнениепрямой в пространстве. 

Каноническое уравнение прямой в 

пространстве.  

Приведение общего уравнения прямой 

3к каноническому виду.21 

1 8 

2 

 

 

1  

9 Тема: «Взаимное расположение 

прямых и плоскостей в пространстве». 

Взаимное расположение прямых Угол 

и расстояние между прямыми в 

пространстве. Взаимное расположение 

прямой и плоскости в пространстве. 

Угол и расстояние между ними. 

1 9 

2 

2 

 

1  

10 Тема: « Кривые второго порядка». 

Окружность, эллипс, каноническое 

уравнение эллипса и его исследование. 

Гипербола и парабола, их 

канонические уравнения и их 

исследования. 

1 10 

2 

 

 

2 Аттестационная  

контрольнаяработа 

№2 

11 Тема: « Поверхности второго 

порядка». Эллипсоид, однополосные и 

двуполостные гиперболоиды. Конус 

второго порядка. Цилиндры второго 

порядка. 

1 11 

2 

2 

 

1  

12 Тема: « Предел последовательности и 

функции». Предел 

последовательности. Предел функции 

в бесконечности и в точке. Бесконечно 

малые величины и их свойства. 

Бесконечно большие величины и их 

свойства. Замечательные пределы. 

1 12 

2 

 

 

2  

13 Тема: « 

Непрерывностьфункции».Определени

е не прерывной функции. 

Арифметические операции над 

непрерывными функциями. Точки 

разрыва функции и их классификации. 

Свойства непрерывных функций на 

отрезке. 

1 13 

2 

2 

 

1  

14 Тема: «Производная функции». 

Задачи, приводящие понятию 

производной. Определение 

производной. Основные правила 

дифференцирования. Производная 

сложной и обратной функции. 

Таблица производных. 

1 14 

2 

 

 

1  

15 Тема: « Основные теоремы 

дифференциального исчисления». 

Правило Лопиталя». Теоремы 

Ролля,Ферма,Лагранжа Коши. Теорема 

Лопиталя. Раскрытие 

неопределенностей различных видов. 

1 15 

2 

2 

 

2 Аттестационная  

контрольная работа 

№3 



16 Выпуклость и вогнутость. Точки 

перегиба. Асимптоты кривой. Общая 

схема исследования функции. 

Построение графиков. 

 16 

2 

 

 

1  

17 Тема: « Неопределенный интеграл». 

Первообразная и неопределенный 

интеграл. ^Таблица интегралов. 

Основные методы интегрирования: 

Метод непосредственного 

интегрирования, Метод замены 

переменных, Метод интегрирования 

по частям. 

1 17 

2 

1  2  

 Итого за 1 семестр   34 17  21 Экзамен (36 ч.) 

 

 

 

4.2 Содержание практических занятий. 

 

№ п/п Номер 

лекции из 

рабочей 

программы 

Наименование практического занятия. Кол-во 

часов 

Литер.(N 

источник 

из списка) 

1        1          2 3 4 5 

1 [1] Сложение, вычитание матриц. Умножение матриц 

на число. Умножение матриц. 

2 

[1], [12] 

[15], [18] 

2  [2] Определители квадратных матриц. Определители 

Ни III порядков и их свойства. Минор и 

алгебраическое дополнение. Разложение 

определителя по элементам строки и столбца. 

[1], [2], 

[12], [15], 

[18] 

3 [3] Обратная матрица. Ранг матрицы. Теорема о 

базисном миноре. Решение систем уравнений 

матричным способом. Теорема Кронеккера-

Капелли. 2 

[1], [2], 

[12], [15], 

[18] 

4 [4] Векторы и действия над ними. Векторное 

пространство и его различность. Евклидово 

пространство. Линейные операторы. Собственные 

значения и собственные вукторы. 

[1], [2], 

[12], [15], 

[18] 

5 [5] Скалярное и векторное произведения и выражения 

их через координаты перемножаемых векторов. 

2 

[1], [2], 

[12], [15], 

[18], [21] 

6 [6] Смешанное произведение трех векторов и его 

свойства. Выражение смешанного произведения 

через координаты векторов. Виды уравнений 

прямой на плоскости: уравнение с угловым 

коэффициентом, общее уравнение и нормальный 

вид уравнения. 

[1], [2], 

[12], [15], 

[18], [21] 

7 [7] Окружность, эллипс, гипербола и парабола их 

канонические уравнения и их формы. 

Элементарные функции и их графики. Поверхности 

2 
[1], [2], 

[15], [18], 

[21] 



11-го порядка. 

8 [8] Предел последовательности, предел функции в 

бесконечности и в точке. Бесконечно малые и 

бесконечно большие величины. Основные теоремы 

о пределах и о непрерывных функциях. 

Замечательные пределы. 

[1], [2], 

[15], [18], 

[21] 

9 [9] Производная функции. Основные правила 

дифференцирования. Производная сложной 

функции. Таблица производных.          с 2 

[1], [3], [4], 

[15], [21] 

10 [10] Теоремы Ролля, Ферма, Лагранжа и Коши. Правило 

Лопиталя . Раскрытие неопределенностей вида 

(0/0), (~/~), (~-~), (0°), (1°°) 

[1], [3], [4], 

[15], [21] 

11 f [11] Экстремум функции. Необходимое и достаточное 

условия существования экстремума. Выпуклость и 

вогнутость кривой. Общая схема исследования 

функции. 2 

НИЗ],   " 

[4], [15], 

[21] 

12 

 

[12] Область определения, предел и непрерывность 

функции нескольких переменных.-Частные 

производные, производные сложной функции и 

полной дифференциал. 

[1], [31, 

[4], [15], 

[21] 

13 [13] Касательная плоскость и нормаль к поверхности. 

Формула Тейлора. Экстремум функции нескольких 

переменных. Условный экстремум. Метод 

наименьших квадратов. 

2 

[1], [3], 

[4], [15], 

[21] 

14 [14] Комплексные числа и действия над ними. Модуль 

и аргумент. Тригонометрическая форма. 

Умножение и деление комплексных чисел, 

заданных в тригонометрической форме. 

Возведение в степень. Извлечение корня из 

комплексного числа. Неопределенный интеграл. 

[1], [4], 

[15], [21] 

15 [15] Неопределенный интеграл. Основная таблица 

интегралов. Метод непосредственного 

интегрирования. 
2 

[1], [3], 

[4], [21], 

[15] 

16 [16] Интегрирование методом замены переменной. 

Интегрирование по частям. Интегрирование 

рациональных функций. Интегралы от некоторых 

функций, содержащих квадратный трехчлен. 

[1L [3], 

[4], [15], 

[21] 

17 [17] Интегрирование тригонометрических функций. 

Универсальная подстановка. Интегрирование 

иррациональных функций. 

1 

[1], [3], 

[4], [15], 

[21] 

Итого за первый семестр  17  

 

4.3 Тематика для самостоятельной работы 

 

№ 

П/П 

Тематика по содержанию 

дисциплины, выделенная для 

самостоятельного изучения. 

Кол-во часов 

из 

содержания 

дисциплин. 

Реком-я 

литература и 

источники 

информации. 

Форма 

контроля 

СРС 

1 2 3 4 5 



1 Матрицы и действия над ними. 

Определители и их свойства. Обратная 

матрица. 

2 
[1,З], [16], [21].  

2 Методы решения систем уравнений. 

Правило Крамера. Матричный способ. 

Метод Гаусса. 

2 [1],[3], [16],[21].  

3 Линии первого и второго порядков их 

уравнения.Геометрические 

изображения их на плоскости и в 

пространстве. 

2 [1], [3], [16], 

[21]. 

 

4 Функция. Предел функции. 

Непрерывность функции. 

Замечательные пределы. Точки 

разрыва функции. 

3 [1], [2], [4], [21]. К/работа. 

5 Производная функции. Таблица 

производных. Правила 

дифференцирования. Экстремум 

функции. 

2 [1], [2], [4], [21].  

6 Функции нескольких переменных. 

Частные производные. Касательная 

плоскость. Экстремум функции. 

3 [1], [2], [4], [21]. Типовой 

расчет. 

7 Неопределенный интеграл. Таблица 

интегралов. Основные методы 

интегрирования: метод замены 

переменной, интегрирование по 

частям. 

2 [2], [4], [21].  

8 Интегрирование рациональных 

дробей. Интегрирование функций, 

содержащих квадратный трехчлен. 

2 [2], [4], [21]. К/работа. 

9 Интегрирование тригонометрических 

функций. Универсальная подстановка. 

Интегрирование иррациональных 

функций 

3 [2], [4], [21].  

 Итого за первый семестр 21   

 

5. Образовательные технологии. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация компетентного 

подхода в дисциплине предусмотрено широкое использование в учебном процессе как 

традиционных, так и инновационных технологий, активных и интерактивных форм проведения 

занятий: практические занятия, разработка конкретных ситуаций, коммуникативный эксперимент, 

творческие задания для самостоятельной работы, информационно-коммуникационные технологии. 

При чтении лекции по всем разделам программы теоретический материал иллюстрируется 

большим количеством примеров, что позволит сделать изложение наглядным и 

продемонстрировать обучаемым приемы решения задач. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 20% аудиторных 

занятий (41 час). 

 

 



 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 
Вопросы входного контроля для проверки знаний студентов 

по направлению бакалавриата.  

1. Множество чисел. 

2. Действия с дробями. 

3. Линейные, квадратичные, тригонометрические функции, их свойства и графики. 

4. Решение линейных и квадратных уравнений. 

5. Решение линейных и квадратных неравенств. 

6. Системы линейных уравнений и неравенств. 

7. Решение линейных и квадратных неравенств. 

8. Формулы сокращенного умножения 

9. Действия над степенями 

10.Прогрессии. 

 

Аттестационная контрольная работа №1 

1.   Умножение матриц. Вычисление определителей НиШ порядков. Ранг матрицы. Обратная 

матрица. 

2.   Скалярное и векторное произведение векторов. 

3.   Уравнения прямой и плоскости, уравнение прямой в пространстве. 

4.   Кривые второго порядка(эллипс, гипербола и парабола). 

Аттестационная контрольная работа №2 

1.    Предел функции. Замечательные пределы. 

2.   Непрерывность функции. Задача о непрерывном начислении процентов. 

3.    Производная сложной функции. 

4.   Основные теоремы дифференциального исчисления. 

5.   Правило Лопиталя. 

Аттестационная контрольная работа №3 

1.   Неопределенный интеграл, замена переменной в неопределенном интеграле. Интегрирование по 

частям. 

2.   Интегрирование простейших рациональных и иррациональных функций. 

3.    Интегрирование тригонометрических функций. 

4.   Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. 

5.   Несобственный интеграл. 

 

Экзаменационные вопросы 

первый семестр 

 

1. Матрицы и действия над ними.  

2. Определители и их свойства . 

3.  Правило Крамера.  

4. Матричный способ.  



5. Метод Гаусса. 

6. Обратная матрица.  

7. Решение систем линейных уравнений методом обратной 

8. Ранг матрицы. Решение систем линейных уравнений методом Гаусса. 

9. Векторные пространства и линейные отображения. Собственные 

значения и собственные функции.  

10. Скалярное произведение двух векторов и его свойства. 

11.  Векторные произведения двух векторов и его свойства.  

12. Смешанное произведение трех векторов. 

13. Уравнение прямой с угловым коэффициентом.  

14. Общее уравнение и его исследование. 

15.  Уравнение прямой, проходящей через две точки.  

16. Взаимное расположение прямых 

17. Нормаль плоскости. Общее уравнение плоскости и его исследование.  

18. Уравнение плоскости, проходящей через три точки.  

19. Взаимное расположение плоскостей, угол между плоскостями 

20. Общее уравнение прямой в пространстве.  

21. Каноническое уравнение прямой в пространстве. Приведение общего уравнения прямой к 

каноническому виду. 

22. Взаимное расположение прямых Угол и расстояние между прямыми в пространстве.  

23. Взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве.  

24. Угол и расстояние между прямой и плоскостью 

25. Окружность, эллипс, каноническое уравнение эллипса и его исследование.  

26. Гипербола, ее канонические уравнения и их исследования. 

27. Парабола, ее канонические уравнения и их исследования. 

28. Эллипсоид, однополосные и двуполостные гиперболоиды 

29. . Конус второго порядка. Цилиндры второго порядка. 

30. Предел последовательности. Предел функции в бесконечности и в точке. Бесконечно малые 

величины и их свойства. Бесконечно большие величины и их свойства.  

31. Замечательные пределы. 

32. Определение непрерывной функции. Арифметические операции над непрерывными 

функциями. Точки разрыва функции и их классификации.  

33. Свойства непрерывных функций на отрезке. 

34. Задачи, приводящие понятию производной. Определение производной. Основные правила 

дифференцирования.  

35. Производная сложной и обратной функции. Таблица производных 

36. Правило Лопиталя». Раскрытие неопределенностей различных видов. 

37. Теоремы Ролля,Лагранжа,  Коши.  

38. Выпуклость и вогнутость. Точки перегиба. Асимптоты кривой. 

39. Общая схема исследования функции. Построение графиков 

40. Первообразная и неопределенный интеграл. ^Таблица интегралов.  

41. Основные методы интегрирования: Метод непосредственного интегрирования,  

42. Метод замены переменных,  

43. Метод интегрирования по частям. 

 

Вопросы для проверки остаточных знаний. 

1.    Матрицы, операции над матрицами. 

2.    Определители 11-го и Ill-го порядков. 

3.    Ранг матрицы и обратная матрица. 

4.    Решение системы линейных уравнений. 

5.    Скалярное и векторное произведения двух векторов. 

6.    n-мерный вектор, векторное пространство, его размерность и базис. 

7.    Прямая линия на плоскости и ее уравнения. 

8.    Уравнения плоскости и прямой в пространстве. 



9.    Предел и непрерывность функции: 

10.  Замечательные пределы, задача о непрерывном начислении процентов. 

11.  Производная функции. Правила дифференцирования. 

12.  Производные основных элементарных функций. 

13.  Экономический смысл производной, использование производной в экономике. 

14.  Основные теоремы дифференциального исчисления. 

15.  Правило Лопиталя. Раскрытие неопределенностей. 

16.  Необходимое и достаточное условия существования экстремума. 

17.  Интегралы от основных элементарных функций. 

18.  Методы интегрирования: путем замены переменной и по частям. 

19.  Интегрирование простейших рациональных дробей и некоторых видов иррациональных. 

20.  Интегрирование тригонометрических функций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля): высшая 

математика. 

Рекомендуемая литература и источники информации (основная и дополнительная). 

 

№ 

п/п 

Вид

ы 

заня

тий 

Необходимая учебная, учебно-

методическая (основная и 

дополнительная) литература, 

программное обеспечение и 

Интернет ресурсы 

Автор(ы) Издательство 

и год издания 

Количество 

изданий 

В 

библиот

еке 

На 

кафе

дре 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

2 Лк, 

пз 

Высшая математика: учебник Шипачев В.С. М.: Юрайт, 

2014 

23  

3 Лк, 

пз 

Дифференциальное и 

интегральное исчисление. Часть 

1 

Нурмагомедов А.М., 

Джамалудинова 

З.М., Курбанов К.О. 

Махачкала: 

ДГТУ, 20012 

1 8 

4 лк Высшая математика. Т.1.: 

Элементы линейной алгебры и 

аналитической геометрии. 

Бугров Я.С. М.: Дрофа 

2013 

 

150 

 

5 

 

5 лк Высшая математика. Т.2.: 

Дифференциальное и 

интегральное исчисление 

Бугров Я.С. М.: Дрофа 

2011 

 

150 

5 

6 пз Дифференциальное и 

интегральное исчисление 

функции одной переменной в 

примерах и задачах. 

Марон И.А. Краснодар: 

изд. Лань, 

2013 

 

 

96 

 

 

2 

7 пз Практическое руководство к 

решению задач по высшей 

математике. Интегрирование 

функции одной переменной. 

Функции многих переменных. 

Ряды. Учеб. пособие 

Соловьев И.А. и др. СПБ; М.: 

Краснодар: 

Лань 

2014 

 

 

 

 

300 

 

 

 

2 

8   Руководство к решению задач по 

теории вероятностей и 

математической статистике 

:учеб. пособие для вузов 

Гмурман В.Е. М. : Высшее 

образование, 

2013. 

1  

9 Лк, 

пз 

Линейная алгебра и 

аналитическая геометрия. 

Учебное пособие 

Джамалудинова 

З.М., Нурмагомедов 

А.М. 

Махачкала: 

ДГТУ, 2014 

- 15 

Дополнительная 

1 пз МУ №1194 к проведению 

практических занятий по теме: 

«Исследование и построение 

графиков функций». 

Джамалудинова 

З.М., 

Шамов Э.Ш. 

Махачкала: 

ДГТУ 

2007 

 

 

46 

 

 

12 

 Лк,п

з 

Линейная алгебра и 

аналитическая геометрия. Курс 

лекций 

Джамалудинова 

З.М.,  

Нурмагомедов А.М. 

Махачкала: 

ДГТУ 

2012 

6 10 



  М.У. №2336 к провед. практич. 

занятий и задания для типовых 

расчетов по дисц. "Линейная 

алгебра и аналитическая 

геометрия"  

Джамалудинова 

З.М.,  

Нурмагомедов А.М. 

Махачкала: 

ДГТУ 

2013 

9 15 

 пз МУ №1154  и задания для 

типовых расчетов по теме: 

«Дифференциальные 

уравнения». 

Джамалудинова 

З.М.,  

Нурмагомедов А.М. 

Махачкала: 

ДГТУ 

2007 

 

 

47 

 

 

10 

2 пз МУ №1176 и задания для 

типовых расчетов по теме: 

«Интегралы». 

Джамалудинова 

З.М., Нурмагомедов 

А.М. 

Махачкала: 

ДГТУ 

2007 

 

 

48 

 

 

7 

 пз МУ №1224 и задания для 

типовых расчетов по теме: 

«Ряды». 

Джамалудинова 

З.М., Нурмагомедов 

А.М. 

Махачкала: 

ДГТУ 

2007 

 

 

45 

 

 

5 

3 пз МУ №1013 и типовой расчет по 

теме: «Предел и непрерывность 

функции». 

Нурмагомедов А.М., 

Ферзалиев А.С., 

Шамов Э.Ш., 

Салахов А.З. 

Махачкала: 

ДГТУ 

2006 

 

 

40 

 

 

50 

4 пз МУ №1131 и задания для 

типового расчета по теме: 

«Линейная алгебра и 

аналитическая геометрия». 

Джамалудинова 

З.М., 

Нурмагомедов А.М. 

Махачкала: 

ДГТУ 

2007 

 

 

50 

 

 

50 

5 пз Руководство по изучению курса: 

«Теория вероятностей и 

математическая статистика». 

Нурмагомедов А.М., 

Джамалудинова 

З.М., 

Асадулаева Т.Г. 

Махачкала: 

ДГТУ 

2010 

 

 

10 

 

 

50 

6 пз Варианты типовых расчетов для 

студентов дневной и заочной 

форм обучения 1-го курса (1-й 

семестр). 

Нурмагомедов А.М., 

Тагиров И.Ю., 

Шамов Э.Ш. 

Махачкала: 

ДГТУ 

2006 

 

 

45 

 

 

50 

Интернет ресурсы 

1. Беришвили, О. Н. Математический анализ и дифференциальные уравнения : учебное пособие / О. 

Н. Беришвили, С. В. Плотникова. — Самара :СамГАУ, 2019. — 104 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/123582— Режим 

доступа: www.e.lanbook.com 

2. Бунин, А. И. Комплексный анализ : учебное пособие / А. И. Бунин. — Курск : Курская ГСХА, 2014. 

— 128 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/134828) — Режим доступа: www.e.lanbook.com 

3. Высшая математика. Часть II. Математический анализ  : учебное пособие / В. И. Бухтоярова, В. М. 

Гущина, О. В. Головко, Г. Н. Дадаева. —  Кемерово : Кемеровская государственная медицинская 

академия, 2007. — 92 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPRBOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/6112.html (дата обращения: 

26.03.2020). — Режим доступа: www.iprbookshop.ru 

 

 



 



Дополнения и изменения 

в рабочей программе на 20  /    учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры  «___» __________20_ г. 

  Заведующий кафедрой  __________________________ 

Внесенные изменения утверждаю 

  Проректор по учебной работе (декан) 

 

  «___» _____________ 20_ г.      ________________________ 

 


	6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

