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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины "Математика: математический анализ, 

дифференциальные уравнения, вероятность и статистика" являются: формирование 

математической культуры студента, начальная подготовка в области математического 

анализа простейших моделей биологических объектов, овладение классическим 

математическим аппаратом для дальнейшего использования при изучении физики, химии, 

биофизики и генетики.  

Задачи изучения дисциплины: 

1. Формирование у студентов представлений о фундаментальных идеях и языке 

математического анализа, теории вероятностей и статистики. 

2. Формирование у студентов знаний и умений, необходимых для освоения и 

использования методов этих разделов высшей математики при решении 

теоретических и прикладных задач. 

3. Формирование у студентов знаний и умений, необходимых для дальнейшего 

самообразования в области современной математики. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Математика: математический анализ, дифференциальные уравнения , 

вероятность и статистика» входит в вариативную часть цикла Б1. Для ее успешного 

изучения достаточно знаний и умений,  приобретенных в средней школе, а также 

необходимо чтобы была усвоена дисциплина "Аналитическая геометрия и линейная 

алгебра", которая изучается в первом семестре. 

Освоение данной дисциплины является основанием для успешного освоения как 

дальнейших базовых курсов – физики, биохимии, аналитической химии, биофизики; 

генетики, основ биотехнологии и биоинженерии; приобретенные знания также могут 

помочь в научно-исследовательской работе. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1. Физика: механика, 

мол. физика, 

электричество. 

+ + + + +  +  

2. Физика: магнетизм, 

колебания, волны, 

оптика. 

+ + + + +  +  

3. Математические 

методы в биологии. 
+ + + + + + + + 

4. Химия аналитическая. + + + +   + + 

5. Информатика, 

современные 

информационные 

технологии. 

+     + + + 

6. Генетика и селекция.      + + + 

7. Биофизика. + + + +     

8. Биохимия человека. + + + +     

 



 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

Выпускник, освоивший данную дисциплину ОП должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

ОПК15 - использует в познавательной и профессиональной деятельности базовые знания 

в области математики и естественных наук, применяет методы математического анализа и 

моделирования.  

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать основные понятия и теоремы математического анализа, дифференциальных 

уравнений, теории вероятностей и статистики ;определения и свойства математических 

объектов в этой области, формулировки утверждений, методы их доказательства, 

возможные сферы их приложений.  

Уметь решать задачи вычислительного и теоретического характера в области 

дифференциального и интегрального исчисления, применять методы теории вероятностей 

и статистики при обработке результатов экспериментальных данных.  

Владеть математическим аппаратом математического анализа, дифференциальных 

уравнений, теории вероятностей м математической статистики, аналитическими методами 

исследования биологических объектов.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
 

Семестр – второй. Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов, из 

них 107,4 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем, 108,6 часа, 

выделенных на самостоятельную работу.  

Аудиторные занятия: 102 часа; из них лекции - 51, практические занятия 51: иные виды 

работ, входящих в контактную работу -5,4 часа.  

 

3. Тематический план 
Таблица 2. 

 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интеракти

вной 

форме 

Итого 

количество 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

И
н

ы
е 

в
и

д
ы

 

р
аб

о
т 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1.1 Производная. 

Исследование функций. 

1-3 8 8 1 17 34 3 0-22 

1.2 Интегралы. 3-6 8 8 1 15 32 2 0-18 

 Всего  16 16 2 32 66 5 0-40 

 Из них в интерактивной 

форме 

 1 4    5  

 Модуль 2         

2.1 Функции нескольких 

переменных. 

6-8 6 6 1 13 26 3 0-12 

2.2 Дифференциальные 

уравнения. 

8-

10 

7 7 1 15 30 3 0-16 



 

2.3 Ряды. 11 3 3  6 12 2 0-4 

 Всего  16 16 2 34 68 8 0-32 

 Из них в интерактивной 

форме 

 2 6    8  

 Модуль 3         

3.1 Дискретная вероятность. 12-

13 

6 6  14 26 2 0-14 

3.2 Непрерывная 

вероятность. 

14-

15 

6 6 1,4 12,6 26 2 0-4 

3.3 Математическая 

статистика. 

16-

17 

7 7  16 30 3 0-10 

 Всего  19 19 1,4 42,6 82  0-28 

 Из них в интерактивной 

форме 

 3 4    7  

 Итого:  51 51 5,4 108,6 216 20 0-100 

 Из них в интерактивной 

форме 

 6 14    20  

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
Таблица 3.  

№ темы Устный опрос Письменные работы Итого количество баллов 

к
о

л
л
о
к
в
и

у
м

ы
 

со
б
ес

ед
о
в
ан

и
е 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е 

д
о

м
аш

н
яя

 

р
аб

о
та

 

к
о
н

тр
о

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 
Модуль 1 

1.1 Производная. 

Исследование функций. 
- 0-2- 0-4 0-6 0-10 0-22 

1.2 Интегралы. - - 0-4 0-6 0-8 0-18 

Всего  0-2 0-8 0-12 0-18 0-40 

Модуль 2 

2.1 Функции нескольких 

переменных. 
- 0-2 0-4 0-6 - 0-12 

2.2 Дифференциальные 

уравнения. 
- - 0-6 0-4 0-6 0-16 

2.3 Ряды. - - 0-2 0-2 - 0-4 

Всего  0-2 0-12 0-12 0-6 0-32 

Модуль 3 

3.1 Дискретная вероятность. - - 0-3 0-3 0-8 0-14 

3.2 Непрерывная вероятность. - 0-2 0-2 - - 0-4 

3.3 Математическая 

статистика. 
0-6 - 0-2 0-2 - 0-10 

Всего 0-6 0-2 0-7 0-5 0-8 0-28 

Итого 0-6 0-6 0-27 0-29 0-32 0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины. 
Модуль 1. 

1.1 Производная. Исследование функций. 

Предел функции. Свойства пределов. Раскрытие неопределенностей. Замечательные 

пределы. Сравнение бесконечно малых. Непрерывные функции. 

Производная и дифференциал. Правила дифференцирования. Производная сложной 

функции. Производные и дифференциалы высших порядков. Формула Тейлора. Основные 

теоремы дифференциального исчисления: теорема Ферма, теорема Ролля, теорема Коши, 

теорема Лагранжа о конечных приращениях. Правило Лопиталя. Исследование функций с 



 

помощью производных. Промежутки возрастания и убывания. Экстремумы. Направление 

выпуклости графика. Точки перегиба. Асимптоты. 

 

1.2 Интегралы. 

Первообразная и неопределенный интеграл. Свойства интегралов. Таблица 

интегралов. Интегрирование методом замены переменной. Интегрирование по частям. 

Интегрирование рациональных дробей. Определенный интеграл. Площадь криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Приближенное вычисление и приложения 

определенного интеграла. Несобственные интегралы. 

 

Модуль 2. 

2.1 Функции нескольких переменных. 

Частные производные. Полный дифференциал. Частные производные высших 

порядков. Производная по направлению. Градиент. Экстремумы функций 2-х 

переменных. Двойной интеграл. Полярные координаты. Криволинейный интеграл. 

Формула Грина. 

 

 

2.2 Дифференциальные уравнения. 

Дифференциальные уравнения первого порядка. Уравнения с разделяющимися 

переменными. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка. Метод вариации 

произвольной постоянной. Дифференциальные уравнения второго порядка. Линейные 

однородные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами. Линейные 

неоднородные уравнения. Системы дифференциальных уравнений первого порядка. 

 

2.3 Ряды. 

Числовые ряды. Сумма ряда. Необходимый признак сходимости. Признаки 

сравнения. Признаки Даламбера и Коши. Интегральный признак. Знакопеременные ряды. 

Признак Лейбница. Функциональные ряды. Область сходимости. Ряды Тейлора и 

Маклорена. Ряды Фурье. 

 

Модуль 3. 

3.1 Дискретная вероятность. 

Выборочное пространство. Определение и основные свойства вероятности. 

Условная вероятность. Независимые события. Случайные величины. Функция  

распределения. Биномиальное и геометрическое распределения. Математическое 

ожидание, дисперсия, стандартное отклонение. Случайные величины в генетических 

экспериментах. 

 

3.2 Непрерывная вероятность. 

Непрерывные случайные величины. Функция плотности. Нормальное 

распределение. Равномерное распределение. Математическое ожидание и дисперсия. 

 

3.3 Математическая статистика. 

Генеральная совокупность и выборка. Оценки параметров генеральной 

совокупности по еѐ выборке. Доверительные интервалы для параметров нормального 

распределения. Проверка статистических гипотез. Линейная корреляция. Статистические 

методы обработки экспериментальных данных 

 

 

 

 



 

6. Планы семинарских занятий.  
Тема 1.1. Производна. Исследование функции. 

Раскрытие неопределенностей вида , , , . Замечательные пределы. 

Односторонние пределы. 

Правила дифференцирования и производные элементарных функций. 

Возрастание и убывание функций. Максимумы и минимумы. Асимптоты. 

Построение графиков функций. 

 

Тема 1.2. Интегралы.  

Вычисление неопределенного интеграла методом замены переменной. 

Интегрирование по частям. 

Интегрирование рациональных дробей. 

Вычисления и приложения определенного интеграла. 

 

Тема 2.1. Функции нескольких переменных. 

Частные производные первого и второго порядка. 

Градиент и производная по направлению. 

Экстремумы функций двух переменных. 

Двойные и криволинейные интегралы. 

 

Тема 2.2. Дифференциальные уравнения. 

Уравнения с разделяющимися переменными. 

Линейные дифференциальные уравнения 1 порядка. 

Линейные дифференциальные уравнения 2 порядка. 

 

Тема 2.3. Ряды. 

Числовые знакопеременные ряды. Доказательство сходимости по признакам. 

Разложение функции в ряды Тейлора, Маклорена, Фурье. 

 

Тема 3.1. Дискретная вероятность.  

Задачи на определение и свойства вероятности. Условная вероятность. 

Случайные величины. Биномиальное и геометрическое распределения. 

Математическое ожидание, дисперсия, стандартное отклонение. 

 

Тема 3.2. Непрерывная вероятность. 

Вычисление плотности распределения непрерывной случайной величины. 

Вычисление параметров нормального распределения. 

 

Тема 3.3. Математическая статистика.  

Оценки параметров генеральной совокупности по еѐ выборке. 

Доверительные интервалы для параметров нормального распределения. 

Линейная корреляция. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 
Не предусмотрены 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

 
 Не предусмотрены 

  



 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов. 
 

Таблица 4. 

№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательн

ые 

дополнительн

ые 

Модуль 1      

1.1 Производная. 

Исследование функций. 

проработка 

лекций, 

решение 

задач, 

построение 

графиков, 

выполнение 

контрольных 

работ. 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

лит-ры 

1-3 17 0-22 

1.2 Интегралы. 3-6 15 0-18 

 Всего по модулю 1:  32 0-40 

Модуль 2      

2.1 Функции нескольких 

переменных. 

проработка 

лекций, 

решение задач, 

выполнение 

контрольных 

работ. 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

лит-ры 

6-8 13 0-12 

2.2 Дифференциальные 

уравнения. 

8-10 15 0-16 

2.3 Ряды. 11 6 0-4 

 Всего по модулю 2: 34 0-32 

Модуль 3      

3.1 Дискретная вероятность. проработка 

лекций, 

решение 

задач, 

выполнение 

контрольных 

работ, 

подготовка к 

коллоквиуму 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

лит-ры 

12-13 14 0-14 

3.2 Непрерывная 

вероятность. 

14-15 12,6 0-4 

3.3 Математическая 

статистика. 

16-17 16 0-10 

 Всего по модулю 3: 42,6 0-28 

 ИТОГО: 108,6 0-100 

 

  



 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины (модуля). 

 
10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Шифр 

компетенции/индекс 
Содержание компетенции/дисциплина  

Семестр 

ОПК-15 

- использует в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области математики, применяет методы 

математического анализа 

Б1.Б.5 
Математика: аналитическая геометрия и линейная 

алгебра 

1 

Б1.В.ОД.5 

Математика: математический анализ, 

дифференциальные уравнения, вероятность, 

статистика 

2 

Б1.В.ДВ.7.1 Системная экология 3 

Б1.Б.12 Математические методы в биологии 4 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинар 
ские, 

практические, 

лабораторные

) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-1

5
 

Знает: основные 

понятия и 

утверждения 

математического 

анализа, 

вероятности и 

статистики 

Знает: основные 

понятия и 

утверждения, а 

также методы 

доказательства 

стандартных 

утверждений 

Знает: основные 

понятия и 

утверждения, а 

также методы 

доказательства 

утверждений: 

Лекции, 

практические 

занятия 

Тестовые 

задания, 

контрольные 

работы, 

коллоквиумы

, домашние 



 

Умеет: решать 

простейшие 

задачи 

вычислительного 

и теоретического 

характера  

Умеет: решать 

стандартные 

задачи 

вычислительного 

и теоретического 

характера, 

доказывать 

стандартные 

утверждения 

Умеет: решать 

задачи 

вычислительног

о и 

теоретического 

характера 

повышенной 

сложности, 

доказывать 

утверждения, 

применять 

методы 

математического 

анализа к 

биологическим 

моделям 

 

задания. 

Владеет: 

математически

м аппаратом 
математического 

анализа, 

вероятности и 

статистики 

Владеет: 
математически

м аппаратом 
математического 

анализа, 

вероятности и 

статистики, 

методами 

обработки 

данных 

биологического 

эксперимента 

Владеет: 
математическим 

аппаратом 
математического 

анализа, 

вероятности и 

статистики, 

методами 

обработки данных 

биологического 

эксперимента, 

может решать 

нестандартные 

задачи 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Контрольные работы. 

Контрольная работа №1. 

1. Найти пределы , . 

2. Найти производные функций ; . 

3. Исследовать функцию . 

Найти область определения, точки разрыва, асимптоты, экстремумы, 

точки перегиба. Построить график. 

 

Контрольная работа №2. 

1. Найти интегралы 

; ; ; . 

2. Найти частное решение дифференциального уравнения 

. 



 

3. Найти общее решение дифференциального уравнения 

. 

 

Контрольная работа №3. 

1. Пару кубиков подбрасывают 6 раз подряд. Определим случайную величину X 

как число выпадений суммы, равной 8. Найти . 

2. В каждом из четырех ящиков по 5 белых и по 15 черных шаров. Из каждого 

ящиков вынем по одному шару. Какова вероятность вынуть 2 белых 2 черных 

шара? 

 

Вопросы к коллоквиуму: 

 

1. Интегральная функция распределения. 

2. Дифференциальная функция распределения. 

3. Математическое ожидание и дисперсия. 

4. Равномерное распределение. 

5. Нормальное распределение. 

6. Статистическое распределение выборки. 

7. Оценки параметров совокупности по еѐ выборке. 

8. Генеральная и выборочная дисперсия. 

9. Доверительные интервалы для параметров нормального распределения. 

10. Линейная корреляция. 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Предел последовательности. 

2. Раскрытие неопределенностей вида , , . 

3. Предел функции. Односторонние пределы. 

4. Первый замечательный предел и его следствия 

5. Второй замечательный предел. 

6. Непрерывные функции и их свойства. 

7. Производная. Геометрический и физический смысл. 

8. Экстремумы. Необходимые и достаточные условия. 

9. Основные теоремы дифференциального исчисления. 

10. Направление выпуклости графика. Вертикальные и наклонные асимптоты. 

11. Первообразная. Неопределенный интеграл. 

12. Интегрирование методом замены переменной. 

13. Интегрирование по частям. 

14. Интегрирование рациональных дробей. 

15. Определенный интеграл. Геометрический смысл. 

16. Вычисление и свойства определенного интеграла. 

17. Функции нескольких переменных. 

18. Частные производные первого и второго порядка. 

19. Производная по направлению. 

20. Экстремумы функции двух переменных. 

21. Метод наименьших квадратов. 

22. Дифференциальные уравнения. Общее и частное решение. 

23. Уравнение с разделяющимися переменными. 

24. Линейные дифференциальные уравнения 1 порядка. 

25. Линейные дифференциальные уравнения 2  порядка. 

26. Системы дифференциальных уравнений 1 порядка. 

27. Вероятность. Основные понятия. 

28. Условная вероятность. Независимые события. 



 

29. Биномиальное и геометрическое распределения. 

30. Случайные величины. Математическое ожидание, дисперсия, стандартное 

отклонение. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Текущая аттестация: 

Контрольные работы. В течение семестра проводятся  контрольные работы (на 

семинарах). 

Коллоквиумы. Тестирование (письменное или компьютерное) по разделам 

дисциплины. 

 

Промежуточная аттестация: 

 Экзамен (письменно-устная форма). Экзамены оцениваются по системе: 

неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично. 

Текущий и промежуточный контроль освоения и усвоения материала дисциплины 

осуществляется в рамках рейтинговой (100-балльной) и традиционной (4-балльной) 

систем оценок. 

Экзаменационная оценка студента в рамках рейтинговой системы оценок является 

интегрированной оценкой выполнения студентом заданий во время практических занятий, 

индивидуальных домашних заданий, контрольной работы, сдачи коллоквиумов и 

результатов тестирования.. Эта оценка характеризует уровень сформированности 

практических умений и навыков, приобретенных студентом в ходе изучения дисциплины. 

Соответствующие умения и навыки, а также критерии их оценивания приведены в 

таблице 5. 

Экзаменационная оценка студента в рамках традиционной системы оценок 

выставляется на основе ответа студента на теоретические вопросы, перечень которых 

представлен в п. 10.3, а также решения задач, примерный уровень которых соответствует 

уровню задач, приведенных в п.10.3 (контрольные работы). Эта оценка характеризует 

уровень знаний, приобретенных студентом в ходе изучения дисциплины. 

Соответствующие знания и критерии их оценивания приведены в таблице 5.  

 

11. Образовательные технологии. 

При организации самостоятельной работы применяются технологии 

проблемного обучения, проблемно-исследовательского обучения (в частности, при 

самостоятельном изучении теоретического материала), дифференцированного 

обучения, репродуктивного обучения, а также современные информационные 

технологии обучения.  

В процессе проведения аудиторных занятий используются следующие 

активные и интерактивные методы и формы обучения: проблемное практическое 

занятие, работа в малых группах, дискуссия, самостоятельная работа с учебными 

материалами.  



 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

12.1 Основная литература: 

1. Шипачев, В. С. Высшая математика: уч. пособие для бакалавров / В. С. Шипачев; под 

ред. А. Н. Тихонова - 8-е изд. перераб. и доп. - Москва: Изд. Юрайт, 2013. - 447с. 

2. Шипачев, В. С.  Задачник по высшей математике: учеб. пособие для студ. вузов / В. С. 

шипачев. – 8-е изд.,  стер. – Москва: Высшая школа, 2008. – 304 с. 

3. Шипачев, В. С. Высшая математика [Электронный ресурс] : учебник и практикум / 

В.С. Шипачев. - 8-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - Москва : Юрайт, 

2014. - 447 с. - (Бакалавр. Прикладной курс). - Загл. с титул. экрана. - Режим доступа : 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.B968E233-0614-431C-9DD7-

50C1AF15C6B1&type=c_pub (Дата обращения 14.10.2014) 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Баврин, И.И. Высшая математика [электронный ресурс]: Учеб. для студ. высш. учебн. 

заведений / И. И. Баврин, В. Л. Матросов - Москва: ВЛАДОС, 2003. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/55869_Vysshaya_matematika.html (Дата обращения 14.10.2014) 

2. Пузаченко, Ю.Г. Математические методы в экологических и географических 

исследованиях / Ю. Г. Пузаченко. Москва: Академия, 2004. – 416 с.  

3. Баврин, И.И. Основы высшей математики. - Москва: Высшая школа,. 2004.- 520 с.  

4. Лапчик, М. П. Численные методы. - Москва: Академия, 2008. – 384 с.  

5. Гроссман, С. Математика для биологов / С. Гроссман, Дж. Тернер. – Москва: Высшая 

школа,. 1983.- 383 с. 

6. Демидович, Б. П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу: учеб. 

для студ. высш. учебн. заведений. - 13-е изд., испр. - Москва: Сервисная компания, 

2014. - 624 с.  

7. Мятлев В.Д. Теория вероятностей и математическая статистика. Математические 

модели: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

"Биология" / В. Д. Мятлев, Л. А. Панченко, Г. Ю. Ризниченко, А. Т. Терехин. - 

Москва: Академия, 2009. - 320 с. 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru /. 

2. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов»: http://school-collection.edu.ru /. 

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

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

1. Microsoft Word. 

2. Microsoft Excel. 

3. Microsoft PowerPoint. 

  

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.B968E233-0614-431C-9DD7-50C1AF15C6B1&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.B968E233-0614-431C-9DD7-50C1AF15C6B1&type=c_pub
http://www.biblioclub.ru/55869_Vysshaya_matematika.html


 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, в 

частности, оснащенные интерактивной доской и/или проектором.  

 

15. Методические указания для обучающегося по освоению дисциплины. 

 

Для более эффективного освоения и усвоения материала рекомендуется 

ознакомиться с теоретическим материалом по той или иной теме до проведения 

семинарского занятия. Работу с теоретическим материалом по теме с использованием 

учебника или конспекта лекций можно проводить по следующей схеме: 

- название темы; 

- цели и задачи изучения темы; 

- основные вопросы темы; 

- характеристика основных понятий и определений, необходимых для усвоения 

данной темы; 

- список рекомендуемой литературы; 

- наиболее важные фрагменты текстов рекомендуемых источников, в том числе 

таблицы, рисунки, схемы и т.п.;  

- краткие выводы, ориентирующие на определенную совокупность сведений, 

основных идей, ключевых положений, систему доказательств, которые необходимо 

усвоить. 

В ходе работы над теоретическим материалом достигается  

- понимание понятийного аппарата рассматриваемой темы;  

- воспроизведение фактического материала;  

- раскрытие причинно-следственных, временных и других связей;  

- обобщение и систематизация знаний по теме. 

При подготовке к экзамену рекомендуется проработать вопросы, рассмотренные на 

лекционных и практических занятиях. и представленные в рабочей программе, используя 

основную литературу, дополнительную литературу и интернет-ресурсы. 

 


