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1. Наименование, цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Математика» является формирование у студентов общепро-

фессиональных компетенций, определяющих готовность и способность бакалавра по направле-

нию «Картография и геоинформатика» к использованию знаний в области математики при ре-

шении практико-ориентированных задач в рамках производственно-технологической, проект-

но-изыскательской и научно-исследовательской профессиональной деятельности. 

Во время занятий необходимо: 

– дать студентам базовые знания фундаментальных разделов математики, в объеме, необ-

ходимом для владения математическим аппаратом географических наук и картографии, для об-

работки информации и анализа географических и картографических  данных; 

– привить студентам способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с ис-

пользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий. 

Задачами изучения данной дисциплины являются: научно-исследовательская и научно-

педагогическая деятельность, обеспечивающая способность выпускника к следующим действи-

ям: 

–  разработка методик сбора и анализа данных в окружающей среде; 

–  создание математических моделей рассматриваемых явлений и анализ связей этих моде-

лей с окружающей средой; 

–  организация и проведение специально поставленных экспериментов для анализа адек-

ватности математической модели реальной действительности. 

 

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Освоение дисциплины направлено на формирование у выпускников следующих компетен-

ций: 

общепрофессиональные компетенции 

Код 

компетенции 

Содержание 

формируемой 

компетенции 

 

Образовательные результаты 

ОПК-1 владение базовыми знаниями 

фундаментальных разделов 

математики, в объеме, необ-

ходимом для владения мате-

матическим аппаратом гео-

графических наук и картогра-

фии, для обработки информа-

ции и анализа географических 

и картографических  данных 

Выпускник знает: 

правила обработки информации и анализа 

собранных данных 

Выпускник умеет: 

собирать, анализировать и обрабатывать 

данные наблюдений 

Выпускник владеет: 

базовыми знаниями фундаментальных раз-

делов математики и математическим аппа-

ратом географических наук и картографии 

для обработки информации и анализа гео-

графических и картографических  данных 

ОПК-4 способность осуществлять по-

иск, хранение, обработку и 

анализ информации из раз-

личных источников и баз дан-

ных, представлять ее в требу-

емом формате с использова-

нием информационных, ком-

пьютерных и сетевых техно-

логий  

Выпускник знает: 

правила поиска, обработки информации и 

анализа собранных данных из различных 

источников 

Выпускник умеет: 

искать, хранить, обрабатывать и анализиро-

вать данные из различных источников 

Выпускник владеет: 

способностью осуществлять поиск, хране-
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ние, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, пред-

ставлять ее в требуемом формате с исполь-

зованием информационных, компьютерных 

и сетевых технологий 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Данная дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» и относится к дисциплинам 

базовой части основной профессиональной образовательной программы (ООП) высшего обра-

зования – программ бакалавриата ФГОС ВО по направлению подготовки 05.03.03 «Картогра-

фия и геоинформатика», профиль «Картография». 

Дисциплина «Математика» читается в 1, 2, 3 и 4 семестрах, она должна изучаться парал-

лельно с дисциплинами «Информатика», «География», «Физика»,  «Картоведение», «Эколо-

гия», «Основы геоинформатики», «Математическая картография» ООП подготовки бакалавра 

по направлению подготовки 05.03.03 «Картография и геоинформатика». Дисциплина «Матема-

тика» предшествует изучению следующих дисциплин: «Математические методы в составлении 

карт», «Математико-картографическое моделирование», «Использование карт». 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Математика» составляет 17 зачетных единиц (612 ча-

сов). 

 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (часы) 

Всего 

часов 

Семестр 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 272 68 85 68 51 

Из них в интерактивной форме 58 16 16 14 12 

В томчисле:      

Лекции (Лк) 170 34 51 34 34 

Лабораторные занятия (Лз)      

Практические занятия (Пз) 119 34 34 34 17 

Семинары (См)      

Самостоятельная работа (всего) 196 76 59 40 21 

В том числе:      

Расчетно-графические работы (РГР) 54 16 16 14 8 

Курсовая работа, проект (КР, КП)      

Домашнее задание (Дз) 55 20 19 10 6 

Написание реферата (Реф) 25 8 8 6 3 

Выполнение типового расчета (Тр)      

Проработка лекционного материала (Лкп) 30 16 8 4 2 

Подготовка к лабораторным занятиям 

(Лзп) 

     

Подготовка к практическим занятиям 

(Пзп) 

32 16 8 6 2 

Подготовка к экзамену (Пэкз) 144 36 36 36 36 

Вид промежуточной аттестации Экза-

мен 

Экза-

мен 

Экза-

мен 

Экза-

мен 

Экза-

мен 

Общая трудоемкость:   часы 

                                      зачетные единицы 

612 180 180 144 108 

17 5 5 4 3 
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5. Содержание дисциплины 

 

5.1.Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

1.1. 

Алгебра и геометрия 

Линейная алгебра 

Матрицы. Частные виды матриц. Линейные операции над мат-

рицами. Умножение матриц. Определители и их вычисление. 

Системы линейных уравнений (СЛАУ). Матричная запись 

СЛАУ. Обратная матрица. Нахождение обратной матрицы. 

Ранг матрицы. Совместность СЛАУ. Исследование СЛАУ. Ме-

тоды решения СЛАУ: правило Крамера, метод Гаусса и мат-

ричный способ. 

Скалярные и векторные величины. Линейные операции над 

векторами, их свойства. Геометрическая иллюстрация. Линей-

ная комбинация векторов. Линейная зависимость и линейная 

независимость системы векторов. Базис. Разложение вектора по 

базисным векторам. Проекция вектора на ось. Свойства проек-

ций. Декартовая прямоугольная система координат. Геометри-

ческая интерпретация прямоугольных координат вектора. Век-

торы в координатной форме. Линейные операции над вектора-

ми заданными в координатной форме. Полярная система коор-

динат. Связь с декартовой системой координат. Скалярное про-

изведение векторов и его свойства. Выражение скалярного 

произведения через координаты векторов в базисе i,j, k. Длина 

вектора, направляющие косинусы векторов, угол между векто-

рами. Условие ортогональности векторов. Векторное произве-

дение двух векторов  и его свойства. Векторное произведение в  

координатной  форме.  Смешанное произведение трех векторов 

и его свойства. Смешанное произведение  в координатной   

форме. 

1.2. Аналитическая 

геометрия 

Линии и их уравнения. Поверхности и их уравнения.   Прямая 

на плоскости. Различные виды уравнений прямой на плоскости. 

Угол между прямыми на плоскости. Условия параллельности и 

перпендикулярности прямых. Расстояние от точки до прямой. 

Плоскость в пространстве. Различные виды уравнений плоско-

сти. Угол между плоскостями. Условие параллельности и пер-

пендикулярности плоскостей. Прямая линия в пространстве. 

Различные виды уравнений прямой в пространстве. Угол меж-

ду прямыми в пространстве. Условие параллельности и пер-

пендикулярности прямых в пространстве.  Взаимное располо-

жение прямой и плоскости. Угол между прямой и плоскостью. 

Условия параллельности и перпендикулярности прямой и 

плоскости. 

Геометрическое место точек на плоскости и в пространстве. 

Кривые второго порядка. Основные параметры, характеризую-

щие кривые второго порядка. Графики кривых второго поряд-

ка.  Общие свойства кривых второго порядка. Общие уравне-

ния кривых второго порядка.  Поверхности второго порядка.  

2. 

 

2.1. 

Математический 

анализ 

Введение в матема-

Числа и числовые множества. Комплексные числа. Действия 

над комплексными числами. Переменная как упорядоченное 

числовое множество. Предел переменной. Бесконечно большие 
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тический анализ 

 

и бесконечно малые величины. Теоремы о пределах. Первый и 

второй замечательные пределы. 

Функции и способы их задания. Элементы поведения функций 

(ограниченность, монотонность, четность, периодичность). 

Элементарные функции и их свойства. Предел, непрерывность 

и точки разрыва функции. Непрерывность  функции в точке, 

свойства функций, непрерывных в точке. 

2.2. Дифференциальное 

исчисление функций 

одной переменной 

 

Производная и её геометрический смысл. Линейное приближе-

ние функции. Дифференциал. Основные правила дифференци-

рования. Производная сложной, обратной, параметрически за-

данной и неявно заданной функций. Таблица основных произ-

водных. Основные теоремы дифференциального исчисления. 

Формулы Тейлора и Маклорена. 

2.3. Исследование функ-

ций одной перемен-

ной и построение  

графиков 

Монотонность и экстремумы. Выпуклость, вогнутость и точки 

перегиба графика функции. 

Асимптоты графика функции. План полного исследования 

функции. 

2.4. Дифференциальное 

исчисление функций 

нескольких перемен-

ных 

Функции нескольких переменных (ФНП), основные понятия. 

Область определения ФНП. Геометрическая интерпретация об-

ласти определения функции двух или функции трех перемен-

ных. Предел и непрерывность функции нескольких перемен-

ных. Частное и полное приращение ФНП. Частные производ-

ные ФНП.  Геометрический и физический смысл частных про-

изводных ФНП. Касательная плоскость и нормаль к поверхно-

сти. Частные дифференциалы и полный дифференциал ФНП. 

Применение полного дифференциала в приближенных вычис-

лениях. Экстремум ФНП. Достаточные условия существования 

экстремума ФНП.    Наибольшее (наименьшее) значения ФНП 

на замкнутой области.  

2.5. Неопределенный ин-

теграл 

Первообразная и неопределенный интеграл. Таблица интегра-

лов. Простейшие правила интегрирования. Интегрирование при 

помощи подведения под знак дифференциала. Интегрирование 

методом замены переменной и интегрирование по частям. 

3. Дифференциальные 

уравнения 

Дифференциальные уравнения. Общие понятия. Дифференци-

альные уравнения 1-го порядка. Задача Коши. Дифференциаль-

ные  уравнения с разделенными и разделяющимися перемен-

ными. Однородные дифференциальные уравнения 1-го поряд-

ка. Линейные дифференциальные уравнения 1-го порядка. 

Уравнения в полных дифференциалах. Дифференциальные 

уравнения высших порядков. Линейные неоднородные диффе-

ренциальные уравнения второго порядка с постоянными коэф-

фициентами и специальными видами правых частей.  

4. Интегральное исчис-

ление функций од-

ной и двух перемен-

ных 

Определенный интеграл как предел интегральных сумм. Ос-

новные свойства определенного интеграла. 

Формула Ньютона – Лейбница. Геометрические приложения 

определенного интеграла: вычисление площадей плоских фи-

гур, длин дуг плоских кривых и объемов тел вращения. 

Задачи, приводящие к понятию двойного интеграла. Определе-

ние и свойства двойного интеграла. Вычисление двойного ин-

теграла в декартовой системе координат. Геометрические при-

ложения двойного интеграла.  

5. Ряды Числовые ряды. Основные понятия, сходимость и сумма ряда 
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Необходимый признак сходимости ряда. Ряды с положитель-

ными членами. Достаточные признаки сходимости знакополо-

жительных числовых рядов. Знакопеременные  ряды. Абсо-

лютно и условно сходящиеся ряды. Знакочередующиеся ряды. 

Теорема Лейбница. Степенные ряды. 

6. Введение в дискрет-

ную математику 

Множества и операции над ними. Элементы математической 

логики. Элементы теории графов. 

7. Основы теории веро-

ятностей и матема-

тической статистики 

Основные понятия и определения теории вероятностей. Фор-

мула полной вероятности, формулы Байеса. Формулы Бернул-

ли, Пуассона, локальная и интегральная теоремы Лапласа. Дис-

кретная случайная величина и ее числовые характеристики. 

Непрерывная случайная величина. Основные понятия матема-

тической статистики. Статистическое оценивание параметров 

распределения. Элементы теории корреляции. 

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Трудоемкость (часы) Формы контроля 

успеваемости Лекции Практики СРС Всего 

1.1 

 

1.2 

 

2.1 

 

 

2.2 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 

 

 

 

2.4 

 

 

 

2.5 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

Линейная алгебра 

 

Аналитическая геометрия 

 

Введение в математический 

анализ 

 

Дифференциальное исчис-

ление функций одной пе-

ременной 

 

Промежуточная аттестация 

 

Всего за 1 семестр 

 

Исследование функций од-

ной переменной и построе-

ние их графиков 

 

Дифференциальное исчис-

ление функций нескольких 

переменных 

 

Неопределенный интеграл 

 

Дифференциальные урав-

нения 

 

Промежуточная аттестация 

 

Всего за 2 семестр 

 

Интегральное исчисление 

14 

 

8 

 

4 

 

 

8 

 

 

 

 

 

34 

 

4 

 

 

 

12 

 

 

 

15 

 

20 

 

 

 

 

51 

 

14 

12 

 

8 

 

4 

 

 

10 

 

 

 

 

 

34 

 

2 

 

 

 

12 

 

 

 

8 

 

12 

 

 

 

 

34 

 

14 

20 

 

20 

 

14 

 

 

22 

 

 

 

36 

 

112 

 

4 

 

 

 

14 

 

 

 

19 

 

22 

 

 

36 

 

95 

 

16 

46 

 

36 

 

22 

 

 

40 

 

 

 

36 

 

180 

 

10 

 

 

 

38 

 

 

 

42 

 

54 

 

 

36 

 

180 

 

44 

РГР 1, к/р 1 

 

РГР 1, к/р 2 

 

прием РГР 1 

 

 

к/р 3 

проверка 

рефератов 

 

экзамен 

 

 

 

РГР 2 

 

 

 

РГР 2, к/р 4 

 

 

 

к/р 5 

 

прием РГР 2, к/р 6, 

проверка 

рефератов 

 

 

экзамен 

 

РГР 3, к/р 7 
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5 

 

6 

 

 

 

 

 

 

7 

 

функций одной и двух пе-

ременных 

 

Ряды 

 

Введение в дискретную ма-

тематику 

 

Промежуточная аттестация 

 

Всего за 3 семестр 

 

Основы теории вероятно-

стей и математической ста-

тистики 

 

 

Промежуточная аттестация 

 

 

Всегоза 4 семестр 

 

 

 

 

14 

 

6 

 

 

 

 

34 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

14 

 

6 

 

 

 

 

34 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

14 

 

10 

 

 

36 

 

76 

 

21 

 

 

 

 

36 

 

 

57 

 

 

 

 

42 

 

22 

 

 

36 

 

144 

 

72 

 

 

 

 

36 

 

 

108 

 

 

 

 

РГР 3, к/р 8 

 

РГР 3, к/р 9, 

проверка 

рефератов 

экзамен 

 

 

 

РГР 4, 

к/р 10, к/р 11, 

проверка 

рефератов 

 

экзамен 

 

 Всего 153 119 340 612  

 

5.3. Практические занятия 

 

Номер раздела 

дисциплины 

Темы практических занятий Трудоемкость 

(часы) 

 

1.1 

 

1.1 

 

1.1 

 

1.1 

 

 

1.1 

 

 

1.2 

 

1.2 

1.2 

 

2.1 

2.1 

 

2.2 

 

2.2 

1 семестр 

1. Матрицы. Определители и их свойства. Метод Гаусса 

решения систем линейных уравнений.  

2. Системы линейных уравнений. 

Метод Гаусса и правило Крамера.  

3. Исследование mxn систем линейных уравнений на сов-

местность. 

4. Векторы. Линейные операции над векторами. Разложе-

ние вектора по базису. Скалярное произведение двух век-

торов. 

5. Векторное и смешанное произведения векторов. 

6. Контрольная работа № 1 «Системы линейных уравнений 

и векторы». 

7. Плоскость. Взаимное расположение плоскостей. Прямая 

в пространстве. Прямая и плоскость. 

8. Прямая на плоскости. 

9. Кривые второго порядка и их свойства. 

10. Контрольная работа № 2 «Аналитическая геометрия». 

11. Функции и пределы. Раскрытие неопределенностей. 

12. Замечательные пределы. Непрерывность функции и 

точки разрыва функции. 

13. Производная, производная сложной функции. Правило 

Лопиталя. 

14. Приложения производной. 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 
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2.2 

2.2 

 

 

 

2.3 

2.4 

 

 

2.4 

 

 

2.5 

 

 

3 

3 

 

 

 

 

4 

4 

4 

 

 

5 

5 

 

6 

 

 

 

 

 

7 

 

 

7 

 

 

7 

 

 

15. Контрольная работа № 3 «Пределы и производная».  

16. Обзорное занятие    

17. Обзорное занятие 

Всего за 1 семестр 

 

2 семестр 

1. Полное исследование функции 

2. Функции нескольких переменных, область определения, 

частные производные. Частные производные второго и бо-

лее высоких порядков. 

3. Полный дифференциал и его приложения. Экстремумы 

Ф.Н.П. 

4. Контрольная работа № 4 «Ф.Н.П.» 

4. Неопределённый интеграл и его свойства. Основные 

формулы и методы интегрирования. 

5. Контрольная работа № 5 «Неопределённый интеграл». 

6. Дифференциальные уравнения 1 порядка. 

7. Дифференциальные уравнения 2 порядка. 

8. Контрольная работа № 6 «Дифференциальные уравне-

ния» 

Всего за 2 семестр 

3 семестр 

1. Определенный интеграл 

2. Двойной интеграл 

3. Приложения двойного интеграла 

4. Контрольная работа № 7 «Определённый интеграл и 

двойной интеграл»  

5. Числовые ряды 

6. Степенные ряды и их приложения 

7. Контрольная работа № 8 «Ряды»  

8. Введение в дискретную математику 

9. Контрольная работа № 9 «Введение в дискретную мате-

матику»  

Всего за 3 семестр 

 

4 семестр 

1. Основы теории вероятностей 

2. Контрольная работа № 10 «Основы теории вероятно-

стей»  

3. Основы математической статистики 

4. Контрольная работа № 11 « Теория вероятностей и осно-

вы математической статистики»  

5. Приложения теории вероятностей и математической ста-

тистики 

Всего за 4 семестр 

2 

2 

2 

34 

 

 

2 

4 

 

 

6 

 

2 

6 

 

2 

4 

6 

2 

 

34 

 

4 

4 

6 

2 

 

4 

6 

2 

4 

2 

 

34 

 

 

4 

2 

 

4 

2 

 

5 

 

17 

 

 Всего 119 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
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№
 р

а
зд

ел
а
 

д
и

сц
и
п

ли
н
ы

 
Содержание СРС 

 

 

Порядок 

реализации 

Т
р

уд
о
ем

к
о
ст

ь 

(ч
а

сы
) 

Контроль 

выполнения СРС 

1.1-

2.2 
Проработка теоретиче-

ского материала 
 

Студент самостоятельно про-

рабатывает теоретический ма-

териал, выданный на лекциях, 

изучает дополнительную ли-

тературу, рекомендованную 

преподавателем и интернет-

ресурсы и готовится к кон-

трольному опросу 

16 
 

Устный опрос. 

Контрольное 

тестирование 
 

1.1-

2.2 
Подготовка к практиче-

ским занятиям  

Студенты изучают тему сле-

дующего занятия и образцов 

задач, решённых на лекциях 

16 Устный опрос 

 

1.1-

2.2 
Выполнение домашних 

заданий 

Студенты решают домашние 

задания по образцам, показан-

ным на лекциях и в учебной 

литературе, рекомендованной 

к изучению 

20 Проверка домаш-

них заданий 

1.1-

2.2 
Выполнение расчетно-

графической работы 

(РГР) 

Студенты решают свой вари-

ант расчётно-графической ра-

боты по темам данного се-

местра и готовятся к защите 

РГР в виде контрольных работ 

16 Проверка РГР и 

контрольных ра-

бот 

1.1-

2.2 
Написание реферата Студенты готовят рефераты на 

заданные преподавателем те-

мы 

8 Проверка 

рефератов 

1.1-

2.2 
Подготовка к экзамену 

за 1 семестр 

Студенты самостоятельно го-

товятся на интернет-

тренажёрах по материалу дан-

ного семестра 

36 Контрольное те-

стирование 

2.3-

2.5,3 
Проработка теоретиче-

ского материала 
 

Студент самостоятельно про-

рабатывает теоретический ма-

териал, выданный на лекциях, 

изучает дополнительную ли-

тературу, рекомендованную 

преподавателем и интернет-

ресурсы и готовится к кон-

трольному опросу 

8 
 

Устный опрос. 

Контрольное 

тестирование 
 

2.3-

2.5,3 
Подготовка к практиче-

ским занятиям  

Студенты изучают тему сле-

дующего занятия и образцов 

задач, решённых на лекциях 

8 Устный опрос 
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2.3-

2.5,3 
Выполнение домашних 

заданий 

Студенты решают домашние 

задания по образцам, показан-

ным на лекциях и в учебной 

литературе, рекомендованной 

к изучению 

19 Проверка домаш-

них заданий 

2.3-

2.5,3 
Выполнение расчетно-

графической работы 

(РГР) 

Студенты решают свой вари-

ант расчётно-графической ра-

боты по темам данного се-

местра и готовятся к защите 

РГР в виде контрольных работ 

16 Проверка РГР и 

контрольных ра-

бот 

2.3-

2.5,3 
Написание реферата Студенты готовят рефераты на 

заданные преподавателем те-

мы 

8 Проверка 

рефератов 

2.3-

2.5,3 
Подготовка к экзамену 

за 2 семестр 

Студенты самостоятельно го-

товятся на интернет-

тренажёрах по материалу дан-

ного семестра 

36 Контрольное те-

стирование 

4-6 Проработка теоретиче-

ского материала 
 

Студент самостоятельно про-

рабатывает теоретический ма-

териал, выданный на лекциях, 

изучает дополнительную ли-

тературу, рекомендованную 

преподавателем и интернет-

ресурсы и готовится к кон-

трольному опросу 

4 
 

Устный опрос. 

Контрольное 

тестирование 
 

4-6 Подготовка к практиче-

ским занятиям  

Студенты изучают тему сле-

дующего занятия и образцов 

задач, решённых на лекциях 

6 Устный опрос 

 

4-6 Выполнение домашних 

заданий 

Студенты решают домашние 

задания по образцам, показан-

ным на лекциях и в учебной 

литературе, рекомендованной 

к изучению 

10 Проверка домаш-

них заданий 

4-6 Выполнение расчетно-

графической работы 

(РГР) 

Студенты решают свой вари-

ант расчётно-графической ра-

боты по темам данного се-

местра и готовятся к защите 

РГР в виде контрольных работ 

14 Проверка РГР и 

контрольных ра-

бот 

4-6 Написание  реферата Студенты готовят рефераты на 

заданные преподавателем те-

мы 

6 Проверка 

рефератов 

4-6 Подготовка к экзамену 

за 3 семестр 

Студенты самостоятельно го-

товятся на интернет-

тренажёрах по материалу дан-

ного семестра 

36 Контрольное те-

стирование 



 

13 
 

7 Проработка теоретиче-

ского материала 
 

Студент самостоятельно про-

рабатывает теоретический ма-

териал, выданный на лекциях, 

изучает дополнительную ли-

тературу, рекомендованную 

преподавателем и интернет-

ресурсы и готовится к кон-

трольному опросу 

2 
 

Устный опрос. 

Контрольное 

тестирование 
 

7 Подготовка к практиче-

ским занятиям  

Студенты изучают тему сле-

дующего занятия и образцов 

задач, решённых на лекциях 

2 Устный опрос 

 

7 Выполнение домашних 

заданий 

Студенты решают домашние 

задания по образцам, показан-

ным на лекциях и в учебной 

литературе, рекомендованной 

к изучению 

6 Проверка домаш-

них заданий 

7 Выполнение расчетно-

графической работы 

(РГР) 

Студенты решают свой вари-

ант расчётно-графической ра-

боты по темам данного се-

местра и готовятся к защите 

РГР в виде контрольных работ 

8 Проверка РГР и 

контрольных ра-

бот 

7 Написание реферата Студенты готовят рефераты на 

заданные преподавателем те-

мы 

3 Проверка 

рефератов 

7 Подготовка к экзамену 

за 4 семестр 

Студенты самостоятельно го-

товятся на интернет-

тренажёрах по материалу дан-

ного семестра 

36 Контрольное те-

стирование 

Всего  323  

 

 

5.5.  Матрица междисциплинарных связей 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, для которых необходимо 

изучение обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

 

2 

 

3 

Математические методы в 

составлении карт 

Математико-картографи-

ческое моделирование 

 Использование карт 

 + 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 + 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

5.6. Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины и формируемых в них 

общепрофессиональных компетенций 
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№
 р

а
зд

ел
а

 

д
и
сц

и
п
ли

н
ы

 

Т
р
уд

о
ем

к
о
ст

ь
 (

ч
а
сы

) 

Компетенции 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-4

 

         

О
б
щ

е 
еч

и
сл

о
 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
й

 

1 82  +          1 

2 152  +          1 

3 54  +          1 

4 44  +          1 

5 42  +          1 

6 22  +          1 

7 72 + +          2 

экза-

мен 

144             

Всего 612 1 7          8 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

1. Тесты сайта i-exam. 

2. Расчетно-графические работы. 

3. Контрольные работы. 

4. Список тем рефератов. 

5. Тренажер сайта i-exam . 

6. Полнотекстовая база данных учебных и методических пособий СГУГиТ. Режим 

доступа: http://lib.sgugit.ru. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы  

 

Код 

компет

енции 

Содержание компетенции 
Этап  

формирования 

Предшествующий этап 

(с указанием дисциплин) 
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ОПК-1 владение базовыми знаниями фун-

даментальных разделов математи-

ки, в объеме, необходимом для 

владения математическим аппара-

том географических наук и карто-

графии, для обработки информа-

ции и анализа географических и 

картографических  данных 

1-4 этап из 8 2 – Астрономия, Кон-

цепция современного 

естествознания, Учебная 

практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков по географии 

 

ОПК-4 способность осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источни-

ков и баз данных, представлять ее 

в требуемом формате с использо-

ванием информационных, компь-

ютерных и сетевых технологий  

1-4 этап из 5 1 – Информатика 

2 – Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных уме-

ний и навыков по ин-

форматике 

 

 

Дисциплина изучается на 1 и 2  курсах в 1, 2, 3 и 4 семестрах. 

Основными этапами формирования указанных компетенций в процессе освоения образо-

вательной программы являются последовательное изучение содержательно связанных между 

собой дисциплин. Этап формирования компетенций определяется местом дисциплины в обра-

зовательной программе (раздел 2 рабочей программы дисциплины). Изучение каждой дисци-

плины предполагает овладение студентами необходимыми компетенциями. Результат аттеста-

ции студентов на различных этапах формирования компетенций показывает уровень освоения 

компетенций студентами.  

Матрица формирования компетенций, наглядно иллюстрирующая этапность этого про-

цесса, содержится в Общей характеристике основной профессиональной образовательной про-

граммы. 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 

Критерии определения сформированности компетенций  

на различных этапах их формирования 

 

Критерии 

Уровни сформированности компетенций 

Пороговый Базовый Повышенный 

Компетенция сформи-

рована. Демонстриру-

ется недостаточный 

уровень самостоятель-

ности практического 

навыка 

Компетенция сформи-

рована. Демонстриру-

ется достаточный уро-

вень самостоятельно-

сти устойчивого прак-

тического навыка 

Компетенция сформи-

рована. Демонстриру-

ется высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптивность 

практического навыка 

 

Поскольку практически всякая учебная дисциплина призвана формировать сразу несколь-

ко компетенций, критерии оценки целесообразно формировать в два этапа.  

1-й этап: определение критериев оценки отдельно по каждой формируемой компетенции. 

Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев для оценивания отдельно взятой компе-

тенции на основе продемонстрированного обучаемым уровня самостоятельности в применении 

полученных в ходе изучения учебной дисциплины, знаний, умений и навыков.  

2-й этап: определение критериев для оценки уровня обученности по учебной дисциплине 

на основе комплексного подхода к уровню сформированности всех компетенций, обязательных 
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к формированию в процессе изучения предмета. Сущность 2-го этапа определения критерия 

оценки по учебной дисциплине заключена в определении подхода к оцениванию на основе ра-

нее полученных данных о сформированности каждой компетенции, обязательной к выработке в 

процессе изучения предмета.  

В качестве основного критерия при оценке обучаемого при определении уровня освоения 

учебной дисциплины используется наличие сформированных у него компетенций по результа-

там освоения учебной дисциплины. 

 

Показатели оценивания компетенций и шкалы оценки 

 

Оценка «неудовле-

творительно» (не за-

чтено) или отсут-

ствие сформирован-

ности компетенции  

Оценка «удовле-

творительно» (за-

чтено) или низкой 

уровень освоения 

компетенции  

Оценка «хорошо» 

(зачтено) или по-

вышенный уровень 

освоения компетен-

ции  

Оценка «отлично» 

(зачтено) или высо-

кий уровень освое-

ния компетенции 

Неспособность обуча-

емого самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий, ко-

торые были представ-

лены преподавателем 

вместе с образцом их 

решения, отсутствие 

самостоятельности в 

применении умения к 

использованию мето-

дов освоения учебной 

дисциплины и неспо-

собность самостоя-

тельно проявить 

навык повторения ре-

шения поставленной 

задачи по стандартно-

му образцу свидетель-

ствуют об отсутствии 

сформированной ком-

петенции. Отсутствие 

подтверждения нали-

чия сформированно-

сти компетенции сви-

детельствует об отри-

цательных результатах 

освоения учебной 

дисциплины 

 

 

 

 

 

 

Уровень освоения 

Если обучаемый де-

монстрирует само-

стоятельность в 

применении знаний, 

умений и навыков к 

решению учебных 

заданий в полном 

соответствии с об-

разцом, данным 

преподавателем, по 

заданиям, решение 

которых было пока-

зано преподавате-

лем, следует счи-

тать, что компетен-

ция сформирована, 

но ее уровень недо-

статочно высок. По-

скольку выявлено 

наличие сформиро-

ванной компетен-

ции, ее следует оце-

нивать положитель-

но, но на низком 

уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При наличии более 

Способность обуча-

ющегося продемон-

стрировать самостоя-

тельное применение 

знаний, умений и 

навыков при решении 

заданий, аналогичных 

тем, которые пред-

ставлял преподава-

тель при потенциаль-

ном формировании 

компетенции, под-

тверждает наличие 

сформированной 

компетенции, причем 

на более высоком 

уровне. Наличие 

сформированной 

компетенции на по-

вышенном уровне 

самостоятельности со 

стороны обучаемого 

при ее практической 

демонстрации в ходе 

решения аналогич-

ных заданий следует 

оценивать как поло-

жительное и устой-

чиво закрепленное в 

практическом навыке 

 

 

 

 

 

 

Для определения 

Обучаемый демон-

стрирует способность 

к полной самостоя-

тельности (допуска-

ются консультации с 

преподавателем по 

сопутствующим во-

просам) в выборе 

способа решения не-

известных или не-

стандартных заданий 

в рамках учебной 

дисциплины с ис-

пользованием знаний, 

умений и навыков, 

полученных как в хо-

де освоения данной 

учебной дисциплины, 

так и смежных дис-

циплин, следует счи-

тать компетенцию 

сформированной на 

высоком уровне. 

Присутствие сформи-

рованной компетен-

ции на высоком 

уровне, способность 

к ее дальнейшему са-

моразвитию и высо-

кой адаптивности 

практического при-

менения к изменяю-

щимся условиям 

профессиональной 

задачи 

 

Оценка «отлично» по 
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дисциплины, при ко-

тором у обучаемого не 

сформировано более 

50% компетенций. Ес-

ли же учебная дисци-

плина выступает в ка-

честве итогового этапа 

формирования компе-

тенций (чаще всего 

это дисциплины про-

фессионального цик-

ла) оценка «неудовле-

творительно» должна 

быть выставлена при 

отсутствии сформиро-

ванности хотя бы од-

ной компетенции 

50% сформирован-

ных компетенций по 

дисциплинам, име-

ющим возможность 

доформирования 

компетенций на по-

следующих этапах 

обучения. Для дис-

циплин итогового 

формирования ком-

петенций естествен-

но выставлять оцен-

ку «удовлетвори-

тельно», если сфор-

мированы все ком-

петенции и более 

60% дисциплин 

профессионального 

цикла «удовлетво-

рительно» 

уровня освоения 

промежуточной дис-

циплины на оценку 

«хорошо» обучаю-

щийся должен про-

демонстрировать 

наличие 80% сфор-

мированных компе-

тенций, из которых 

не менее 1/3 оценены 

отметкой «хорошо». 

Оценивание итоговой 

дисциплины на «хо-

рошо» обуславлива-

ется наличием у обу-

чаемого всех сфор-

мированных компе-

тенций причем обще-

профессиональных 

компетенции по 

учебной дисциплине 

должны быть сфор-

мированы не менее 

чем на 60% на повы-

шенном уровне, то 

есть с оценкой «хо-

рошо». 

дисциплине с проме-

жуточным освоением 

компетенций, может 

быть выставлена при 

100% подтверждении 

наличия компетен-

ций, либо при 90% 

сформированных 

компетенций, из ко-

торых не менее 2/3 

оценены отметкой 

«хорошо». В случае 

оценивания уровня 

освоения дисциплины 

с итоговым формиро-

ванием компетенций 

оценка «отлично» 

может быть выстав-

лена при подтвер-

ждении 100% нали-

чия сформированной 

компетенции у обу-

чаемого, выполнены 

требования к получе-

нию оценки «хоро-

шо» и освоены на 

«отлично» не менее 

50% общепрофессио-

нальных компетен-

ций 

 

Положительная оценка по дисциплине, может выставляться и при неполной сформиро-

ванности компетенций в ходе освоения отдельной учебной дисциплины, если их формирование 

предполагается продолжить на более поздних этапах обучения, в ходе изучения других учеб-

ных дисциплин (в соответствии с разделом 2 Место дисциплины в структуре образовательной 

программы Рабочей программы дисциплины). 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» студент должен: продемонстрировать глубокое и прочное усвое-

ние знаний материала; исчерпывающе, последовательно, грамотно 

и логически стройно изложить теоретический материал; правиль-

но формулировать определения; продемонстрировать умения са-

мостоятельной работы с рекомендованной литературой; уметь 

сделать выводы по излагаемому материалу 

«хорошо» студент должен: продемонстрировать достаточно полное знание 

материала; продемонстрировать знание основных теоретических 

понятий; достаточно последовательно, грамотно и логически 

стройно излагать материал; продемонстрировать умение ориенти-

роваться в нормативно-правовой литературе; уметь сделать доста-

точно обоснованные выводы по излагаемому материалу 

«удовлетворительно» студент должен: продемонстрировать общее знание изучаемого 

материала; знать основную рекомендуемую программой дисци-
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плины учебную литературу; уметь строить ответ в соответствии 

со структурой излагаемого вопроса; показать общее владение по-

нятийным аппаратом дисциплины; 

«неудовлетворительно» ставится в случае: незнания значительной части программного 

материала; не владения понятийным аппаратом дисциплины; су-

щественных ошибок при изложении учебного материала; неуме-

ния строить ответ в соответствии со структурой излагаемого во-

проса; неумения делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 
Вид аттестации 

Коды контролируемых 

компетенций 

1. Тесты сайта i-exam 

для экзамена 

Промежуточная 

аттестация 

ОПК-1, ОПК-4 

2. Расчётно-графическая 

работа 

Текущая 

аттестация 

ОПК-4 

3. Контрольные работы Текущая 

аттестация 

ОПК-4 

4. Реферат Текущая 

аттестация 

ОПК-4 

5. Тренажер сайта i-exam Текущая 

аттестация 

ОПК-4 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1 семестр 

1. Матрицы, примеры матриц, действия с матрицами. 

2.  Элементарные преобразования матриц. Алгоритм Гаусса приведения 

 матриц к «треугольному» и «почти треугольному» виду. 

3.  Ранг матрицы и его нахождение. 

4.  Определитель матрицы и его вычисление. Свойства определителей. 

5.  Обратная матрица. Алгоритм нахождения обратной матрицы. 

6. Транспонирование матриц. 

7.  Системы линейных уравнений. Основные понятия. 

8.  Правило Крамера решения nxn систем линейных уравнений. 

9.  Матричный способ решения nxn систем линейных уравнений. 

10. Метод Гаусса решения произвольных mxn систем линейных уравнений. 

11. Теорема Кронекера-Капелли. Исследование произвольных mxn систем 

 линейных уравнений. 

12. Метод «базисного минора». 

13. Векторы. Линейные операции над векторами. 

14. Линейно зависимые и линейно независимые системы векторов. Примеры. 

15. Базис на плоскости. Разложение по базису. 

16. Разновидности базиса на плоскости. Декартовый базис. 

17. Базис в трехмерном пространстве. Разложение по базису. 

18. Разновидности базиса в трёхмерном пространстве. Декартовый базис. 
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19. Проекция вектора. Свойства проекции. 

20. Скалярное произведение двух векторов и его свойства. 

21. Векторное произведение двух векторов и его свойства. 

22. Смешанное произведение трёх векторов и его свойства. 

23. Плоскость в трёхмерном пространстве. Исследование общего уравнения 

 плоскости. Уравнение плоскости, проходящей через три точки. 

24.Взаимное расположение плоскостей. 

25. Прямая линия в трехмерном пространстве. Канонические уравнения прямой. 

26. Параметрические и другие уравнения прямой в пространстве. 

27. Взаимное расположение прямых в трёхмерном пространстве. 

28.Прямая и плоскость. 

29. Прямая на плоскости. 

30. Кривые второго порядка. Канонические уравнения кривых второго порядка. 

31. Эллипс, гипербола, парабола и их свойства. 

32. Приведение общего уравнения кривой второго порядка к каноническому виду. 

33. Функции. Элементы поведения функции. 

34. Основные элементарные функции: их свойства и графики. 

35.Простейшие преобразования графиков. 

36. Предел функции на бесконечности и в точке. 

37. Бесконечно большие и бесконечно малые. Свойства бесконечно малых. 

38. Основная теорема о пределах (о связи предела, функции и бесконечно малой). 

39. Теоремы о пределах (предел суммы, разности, произведения и частного). 

40.Основные и неосновные неопределённости. Раскрытие неопределённостей. 

41. Первый и второй замечательные пределы, их применение для раскрытия 

 неопределённостей. 

42. Непрерывность функции, критерий непрерывности. 

43. Точки разрыва функции и их классификация. 

44.Непрерывность основных элементарных функций. 

45. Производная и её геометрический смысл (два определения производной). 

 Механический смысл производной. 

46. Производная суммы, произведения и частного. 

47. Производная сложной и обратной функции. 

48. Производная неявной и параметрически заданной функций. 

49. Дифференцируемость функции. Дифференциал и его связь с 

 производной. Геометрический смысл дифференциала. 

50. Производные и дифференциалы высших порядков. 

 

2 семестр 

1. Основные теоремы дифференциального исчисления (теоремы Ролля, Лагранжа, Коши и 

их применение). 

2.  Правило Лопиталя в точке и на бесконечности. 

3.  Формулы Тейлора и Маклорена. 

4.  Разложение некоторых основных элементарных функций по формуле Маклорена. 

5.  Формулы Тейлора, Маклорена в приближённых вычислениях. 

6.  Монотонность функции, признак монотонности. 

7. Локальный экстремум. Необходимое и достаточные условия экстремума. 

8.   Глобальный экстремум функции одной переменной, заданной на отрезке. 

9. Выпуклость, вогнутость и точки перегиба графика функции. 

10. Асимптоты графика функции. 

11. Общая схема исследования функции и построения её графика. 

12. Кривизна плоской кривой. 
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13. Функции нескольких переменных (Ф.Н.П.). Частные производные и их геометрический 

смысл. 

14. Полный дифференциал и его приложения. Уравнения касательной плоскости и нормали 

к поверхности. 

15. Частные производные сложных и неявно заданных Ф.Н.П. 

16. Экстремум Ф.Н.П.Условный экстремум. 

17. Первообразная, неопределённый интеграл и его свойства. 

18. Основные формулы и методы интегрирования. 

19. Интегрирование рациональных функций 

20. Интегрирование некоторых тригонометрических выражений. 

21. Интегрирование некоторых иррациональностей. 

22. Дифференциальные уравнения, основные понятия. 

23. Дифференциальные уравнения первого порядка. Задача Коши. 

24. Методы решения основных дифференциальных уравнений первого порядка. 

25. Дифференциальные уравнения второго порядка. Задача Коши. 

26. Понижение порядка дифференциального уравнения. 

27. Линейные дифференциальные уравнения 2-го порядка с постоянными коэффициентами 

и специальной правой частью. Нахождение общего решения. 

 

3 семестр 

1. Понятие определённого интеграла. Определённый интеграл и его свойства. 

2. Вычисление определённого интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. 

3. Геометрические приложения определённого интеграла. 

4. Методы приближённого вычисления определённого интеграла. 

5. Несобственные интегралы 1 и 2 рода. 

6. Задачи, приводящие к понятию двойного интеграла. Определение, геометрический 

смысл. 

7. Свойства двойного интеграла. 

8. Вычисление двойного интеграла в прямоугольной системе координат для правильных и 

неправильных областей. 

9. Двойной интеграл в полярной системе координат. 

10. Приложения двойного интеграла. 

11. Тройной интеграл. Определение и свойства. 

12. Вычисление тройного интеграла в декартовых координатах. 

13. Тройной интеграл в цилиндрических и сферических координатах. 

14. Криволинейный интеграл. Определение и свойства. 

15. Формула Грина. Условие независимости криволинейного интеграла второго рода от 

формы пути. 

16. Числовые ряды. Основные понятия. Необходимый признак сходимости. 

17. Знакоположительные ряды и их свойства. 

18. Достаточные признаки сходимости знакоположительных числовых рядов. 

19. Знакопеременные, знакочередующиеся числовые ряды. Абсолютная и условная сходи-

мость. Признак  Лейбница. 

20. Функциональные ряды. Область сходимости и сумму ряда. 

21. Степенные ряды и их свойства. 

22. Ряды Тейлора, Маклорена. 

23. Приближённые вычисления с помощью рядов. Оценка точности. 

24. Тригонометрические ряды Фурье. 

25. Решение дифференциальных уравнений с помощью степенных рядов. 

26. Основные логические операции и их таблицы истинности. 

27. Логические формулы и их таблицы истинности. 

28. Графы и действия над ними. 
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4 семестр 

1. Основные понятия теории вероятностей: испытания и события, виды случайных собы-

тий, классическое определение вероятности, относительная частота и её устойчивость, ста-

тистическая вероятность, геометрическая вероятность. 

2. Теорема сложения вероятностей для несовместных событий. Полная группа событий. 

Противоположные события. Принцип практической невозможности маловероятных собы-

тий. 

3. Произведение событий, условная вероятность. Теорема умножения вероятностей. Неза-

висимые события. Теорема умножения вероятностей для независимых событий. Вероят-

ность появления хотя бы одного события. 

4. Теорема сложения вероятностей совместных событий. Формула полной вероятности. Ве-

роятность гипотез Формула Байеса. 

5. Повторение испытаний: Формула Бернулли, локальная теорема Лапласа, интегральная 

теорема Лапласа, вероятность отклонения относительной частоты от постоянной вероятно-

сти в независимых испытаниях. 

6. Случайная величина. Дискретные и непрерывные случайные величины. Закон распреде-

ления вероятностей дискретной случайной величины. Биномиальное распределение. Рас-

пределение Пуассона. Простейший поток событий. 

7. Математическое ожидание дискретной случайной величины, вероятностный смысл ма-

тематического ожидания, свойства математического ожидания. Математическое ожидание 

числа появления события в независимых испытаниях. 

8. Дисперсия дискретной случайной величины, свойства дисперсии, дисперсия числа появ-

ления события в независимых испытаниях, среднеквадратичное отклонение. 

9. Закон больших чисел: неравенство Чебышева, теорема Чебышева и её значение для прак-

тики, теорема Бернулли. 

10. Функция распределения вероятностей случайной величины, её свойства и график. 

11. Плотность распределения вероятностей непрерывной случайной величины и её свой-

ства. Вероятностный смысл плотности распределения. Закон равномерного распределения. 

12. Нормальное распределение. Вероятность попадания в заданный интервал нормальной 

случайной величины. Вычисление вероятности заданного отклонения. Правило трёх сигм. 

13. Задачи математической статистики. Генеральная и выборочная совокупности. Повтор-

ная и безповторная выборки. Репрезентативная выборка. Способы отбора. Статистическое 

распределение выборки. Эмпирическая функция распределения. Полигон и гистограмма. 

14. Статистические оценки параметров распределения. Несмещённые, эффективные и со-

стоятельные оценки. Генеральная средняя. Выборочная средняя. Групповая и выборочная 

средняя. Генеральная и выборочная дисперсии по исправленной выборочной. Точность 

оценки, доверительная вероятность (надёжность). Доверительный интервал. 

 

ФОНД ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ЭКЗАМЕНОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Фонд тестовых заданий расположен на сайте i-exam, студенты направления подготовки 

05.03.03 «Картография и геоинформатика» получают доступ к сайту на основе договора сайта и 

СГУГиТ и сдают экзамен по дисциплине «Математика» в каждом семестре по логину и паролю 

в режиме контрольного тестирования. К тестам допускаются только те студенты, у которых все 

контрольные работы семестра написаны на оценки не ниже «удовлетворительно». 

 

 Шкалы оценивания 

 

Тест оценивается по пятибалльной шкале:  

- «отлично» – если студент правильно ответил на 91-100% тестовых заданий;  

- «хорошо» – если студент правильно ответил на 71-90% тестовых заданий;  

- «удовлетворительно» – если студент правильно ответил на 50-70% тестовых заданий;  
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- «неудовлетворительно» – если правильных ответов было менее 50% . 

Окончательная оценка за экзамен в каждом семестре рассчитывается как полсуммы оцен-

ки за тест и средней оценки всех контрольных работ в семестре, с учетом активности студента 

по рефератам и по работе в аудитории. 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Данный комплект заданий расположен в учебных пособиях (читать оглавление): 

 

1. Мартынов, Г.П. Математика для экологов и картографов. Часть 1 [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Г.П. Мартынов. – М.: ИНФОРМРЕГИСТР, 2013. – 187 с. Режим до-

ступа: http://lib.sgugit.ru. – Загл. с экрана. 

 

2. Мартынов, Г.П. Математика для экологов и картографов. Часть 2  [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Г.П. Мартынов. – М.: ИНФОРМРЕГИСТР, 2013. – 120 с. Режим до-

ступа: http://lib.sgugit.ru. – Загл. с экрана. 

 

3.  Мартынов, Г.П. Математика для экологов и картографов. Часть 3 [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Г.П. Мартынов. – М.: ИНФОРМРЕГИСТР, 2014. – 92 с. Режим до-

ступа: http://lib.sgugit.ru. – Загл. с экрана. 

 

4. Мартынов, Г.П. Математика для экологов и картографов. Часть 1 [Текст]: учеб-

ное пособие / Г.П. Мартынов. – Новосибирск: СГУГиТ, 2016. – 192 с.  

 

Шкалы оценивания 

 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  студент полностью и правильно решил 

все задания, правильно оформил и сдал работу преподавателю; 

- оценка «не зачтено» » выставляется студенту, если  студент не полностью и (или) непра-

вильно решил задания. 

- получение оценки «зачтено» за часть или всю расчетно-графическую работу в каждом 

семестре является необходимым условием для допуска на контрольные работы в данном се-

местре (контрольные работы являются средством защиты расчетно-графической работы). 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МАТЕМАТИКА» 

ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Данный комплект заданий расположен в учебных пособиях (читать предисловие): 

 

1. Вербная, В.П. Математика для дистанционного изучения [Текст]: учебное пособие для вузов, 

2-ое изд., стереотипное. Рекомендовано СибРУМЦ / В.П. Вербная, Г.П. Мартынов, Е.С. Плюс-

нина. – М.: ИНФОРМРЕГИСТР, 2016. – 278 с. 

 

2. Вербная, В.П. Математика для дистанционного изучения [Электронный ресурс]: учебное по-

собие для вузов. Рекомендовано СибРУМЦ / В.П. Вербная, Г.П. Мартынов, Е.С. Плюснина. – 

М.: ИНФОРМРЕГИСТР, 2013. – 230 с. Режим доступа: http://lib.sgugit.ru. – Загл. с экрана. 

 

Шкалы оценивания 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент решил правильно от 91 до 

100% всех заданий; 

http://lib.sgugit.ru/
http://lib.sgugit.ru/
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- оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент решил правильно от 71 до 

90% всех заданий; 

- оценка «удовлетворительно выставляется студенту, если студент решил правиль-

но от 50 до 70% всех заданий; 

- оценка «неудовлетворительно»  выставляется студенту, если студент решил пра-

вильно менее 50% всех заданий. 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
                                                  

1.  «Методы решения типовых задач линейной и векторной алгебры». 

2.  «Методы решения типовых задач по аналитической геометрии». 

3.  «Методы решения типовых задач с использованием производной». 

4.  «Основные методы исследования функции одной переменной». 

5. «Методы решения типовых задач при нахождении частных производных и исследовании 

функции двух переменных на локальный и глобальный экстремумы». 

6. «Основные методы решения дифференциальных уравнений первого порядка» 

7. «Основные методы решения линейных дифференциальных уравнений второго порядка с по-

стоянными коэффициентами» 

8.  «Геометрические приложения определённого интеграла». 

9. Электронная лекция-дискуссия на тему: «Геометрические приложения двойного интеграла». 

10. «Методы исследования знакоположительных рядов на сходимость». 

11.  «Основные операции с графами». 

12. «Основные методы решения задач на классическое определение вероятности, геометриче-

скую вероятность и гипергеометрическую вероятность». 

13. «Различные методы нахождения числовых характеристик дискретной случайной величи-

ны». 

14. «Различные методики сбора данных наблюдений за природными объектами». 

 

Реферат должен отвечать ряду требований. 

Требования по оформлению: 

‒ объем реферата от 10 до 15 страниц формата А4, шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, 

полуторный междустрочный интервал, выравнивание текста – по ширине, нумерация страниц в 

верхнем колонтитуле по центру, автоматические переносы слов (кроме титульного листа), поля: 

снизу и сверху – 20 мм, слева – 25 мм, справа – 10 мм; 

‒ на титульном листе указывается: название реферата, Фамилия И.О. студента, номер 

группы; 

‒ список использованных источников – современная, актуальная литература, не менее 

трех источников, полное указание выходных данных для книжных и периодических изданий, 

адреса сайтов с которых заимствован материал, по тексту реферата должны быть ссылки на ис-

точники. 

Требования по структуре: 

‒ реферат включает титульный лист, оглавление, введение, основной текст, заключение, 

список литературы, приложения (при необходимости); 

‒ основной текст должен содержать несколько разделов. 

Требования по содержанию: 

‒ реферат должен содержать достоверные и актуальные сведения на достаточном науч-

ном уровне; 

‒ реферат, кроме текста (формат .doc или .docx), может дополнительно содержать: каче-

ственные цветные иллюстрации, фрагменты программного кода и другие материалы, каче-

ственно дополняющие основную часть реферата. 

 

Шкалы оценивания 
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- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент полностью, грамотно из-

ложил весь материал, красиво и полно оформил текст, а остальные студенты освоили 

данную тему на 100%; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент полностью, грамотно из-

ложил весь материал, красиво и полно оформил текст, а остальные студенты освоили 

данную тему на 75%; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент в основном из-

ложил весь материал, оформил текст, а остальные студенты освоили данную тему на 

50%; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент не разобрал-

ся в материале,  а остальные студенты не освоили данную тему. 

 

РАБОТА НА ТРЕНАЖЕРАХ САЙТА i-exam ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Студенты получают допуск к тренажёрам сайта i-exam по логину и паролю на основе до-

говора СГУГиТ и сайта, тренажеры сами оценивают работу студента, а результат его работы 

виде в личном кабинете студента. 

 

Шкалы оценивания 

 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент правильно решил не менее 50% 

всех заданий; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если студент правильно решил менее 50% 

всех заданий. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала теорети-

ческого и практического характера, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Такой 

вид контроля систематический, и предусматривает возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости обучающихся.  

К основным формам текущего контроля (текущей аттестации) относятся устный опрос 

(собеседование), письменные задания, лабораторные работы, контрольные работы.  

Промежуточная аттестация как правило осуществляется в конце семестра и может за-

вершать изучение как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов) /модуля (модулей). 

Промежуточная аттестация помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в 

некоторых случаях – даже формирование определенных профессиональных компетенций. До-

стоинства: помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в некоторых слу-

чаях – даже формирование определенных профессиональных компетенций. Основные формы: 

зачет и экзамен. Текущий контроль и промежуточная аттестация традиционно служат основ-

ным средством обеспечения в учебном процессе «обратной связи» между преподавателем и 

обучающимся, необходимой для стимулирования работы обучающихся и совершенствования 

методики преподавания учебных дисциплин.  
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Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности должно носить ком-

плексный, системный характер – с учетом как места дисциплины в структуре образовательной 

программы, так и содержательных и смысловых внутренних связей. Связи формируемых ком-

петенций с модулями, разделами (темами) дисциплины обеспечивают возможность реализации 

для текущего контроля, промежуточной аттестации по дисциплине и итогового контроля 

наиболее подходящих оценочных средств. Привязка оценочных средств к контролируемым 

компетенциям, модулям, разделам (темам) дисциплины приведена в таблице. 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности проводятся 

преподавателем, ведущим лекционные занятия по данной дисциплине (форма контроля –

экзамен), или преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (форма кон-

троля – зачет или зачет с оценкой). 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья допускаются на аттестаци-

онные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. Во время процедуры оцени-

вания обучающиеся могут пользоваться программой учебной дисциплины, а также с разреше-

ния преподавателя справочной и нормативной литературой. 

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в 

рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических вопросов, 

давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

Результаты процедуры оценивания, должны быть объявлены обучающимся и выставлены 

в зачётные книжки в день его проведения. По дисциплине разработан комплекс учебно-

методических материалов в печатном и электронном виде. В комплекс входят следующие учеб-

но-методические материалы: методические рекомендации по выполнению лабораторных работ, 

(в печатном и электронном виде); методические рекомендации по самостоятельной работе сту-

дентов (в электронном виде), краткий курс лекций (в электронном виде), компьютерные тесто-

вые задания. Учебно-методические материалы комплекса используются выборочно, в зависи-

мости от потребности. Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности долж-

но носить комплексный, системный характер – с учетом как места дисциплины в структуре об-

разовательной программы, так и содержательных и смысловых внутренних связей. Связи фор-

мируемых компетенций с модулями, разделами (темами) дисциплины обеспечивают возмож-

ность реализации для текущего контроля, промежуточной аттестации по дисциплине и итогово-

го контроля наиболее подходящих оценочных средств. Привязка оценочных средств к контро-

лируемым компетенциям, модулям, разделам (темам) дисциплины приведена в таблице. 

 

Оценка знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения  

образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

№  

п/п 

Контролируемые  

модули, разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства 

1.1 Линейная алгебра ОПК-4 Письменно: 

расчетно-графическая работа, кон-

трольная работа, реферат 

1.2 Аналитическая 

геометрия 

ОПК-4 Письменно: 

расчетно-графическая работа, кон-

трольная работа 

2.1 Введение в 

математический анализ 

ОПК-4 Письменно: 

расчетно-графическая работа, кон-

трольная работа 

2.2 Дифференциальное ис-

числение функций одной 

переменной 

ОПК-4 Письменно: 

расчетно-графическая работа, кон-

трольная работа, реферат 



 

26 
 

1.1-

2.2 

Алгебра и геометрия, 

введение в математиче-

ский анализ, производ-

ная функции одной пе-

ременной 

ОПК-4 Компьютерные технологии:  

контрольные тесты сайта i-exam (эк-

замен) 

2.3 Исследование функций 

одной переменной и по-

строение  графиков 

 ОПК-4 Письменно: 

расчетно-графическая работа, кон-

трольная работа 

2.4 Дифференциальное ис-

числение функций не-

скольких переменных 

ОПК-4 Письменно: 

расчетно-графическая работа, кон-

трольная работа, реферат 

2.5 Неопределенный 

интеграл 

ОПК-4 Письменно: 

расчетно-графическая работа, кон-

трольная работа 

3 Дифференциальные 

уравнения 

ОПК-4 Письменно: 

расчетно-графическая работа, кон-

трольная работа, реферат 

2.3- 

3 

Исследование функций 

одной переменной, 

функции нескольких пе-

ременных, неопределен-

ный интеграл, диффе-

ренциальные уравнения 

ОПК-4 Компьютерные технологии:  

контрольные тесты сайта i-exam 

(экзамен) 

4 Интегральное исчисле-

ние функций одной и 

двух переменных 

ОПК-4 Письменно: 

расчетно-графическая работа, кон-

трольная работа, реферат 

5 Ряды 

 

 

ОПК-4 Письменно: 

расчетно-графическая работа, кон-

трольная работа, реферат 

6 Введение в дискретную 

математику 

 

ОПК-4 Письменно: 

расчетно-графическая работа, кон-

трольная работа, реферат 

4-6 Интегральное исчисле-

ние функций одной и 

двух переменных, ряды, 

Введение в дискретную 

математику 

ОПК-4 

Компьютерные технологии:  

контрольные тесты сайта i-exam 

(экзамен) 

7 Основы теории вероят-

ностей и математической 

статистики 

ОПК-1, ОПК-4 

Письменно: 

расчетно-графическая работа, кон-

трольная работа, реферат 

7 Основы теории вероят-

ностей и математической 

статистики 

ОПК-1, ОПК-4 

Компьютерные технологии:  

контрольные тесты сайта i-exam 

(экзамен) 

 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)  

опыта деятельности (методика) 
 

№  

п/п 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика 

 оценочного средства 

Представление  

оценочного средства  

в ФОС  
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1.  Контрольные те-

сты сайта i-exam 

Система стандартизированных зада-

ний, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

 

Фонд тестовых зада-

ний расположен на 

сайте i-exam, студенты 

сдают экзамен на ос-

нове договора сайта и 

СГУГиТ 

2. Расчетно-

графическая 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее опре-

деленной методике  

Комплект заданий для 

выполнения расчетно-

графической работы  

3. Контрольная  

работа 

Средство проверки знаний и умений 

применять полученные знания по 

теме или разделу дисциплины 

Комплект 

контрольных заданий  

 

4. Реферат Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов теоре-

тического анализа определенной 

научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой про-

блемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгля-

ды на нее.  

Темы рефератов  

5. Тренажер сайта 

i-exam 

Техническое средство, которое может 

быть использовано для  контроля 

приобретенных студентом професси-

ональных навыков и умений  

Комплект заданий для 

работы на тренажере 

предоставляется сай-

том по договору с 

СГУГиТ 

 

Данные формы контроля осуществляются с привлечением разнообразных технических 

средств. Технические средства контроля могут содержать: программы компьютерного тестиро-

вания, учебные задачи, комплексные ситуационные задания, оборудование, используемое сту-

дентом при лабораторных работах и иных видах работ, требующих практического применения 

знаний и навыков в учебно-производственной ситуации, овладения техникой эксперимента.  

Технические средства контроля должны сопровождаться устной беседой с преподавате-

лем.  

Информационные системы и технологии (ИС) оценивания качества учебных достижений 

обучающихся включают: электронные обучающие тесты, электронные аттестующие тесты, 

электронный практикум, виртуальные лабораторные работы и др.  

Режим обучающего, так называемого репетиционного, тестирования служит для изучения 

материалов дисциплины и подготовке обучающегося к аттестующему тестированию, и позво-

ляет студенту оценить уровень своих знаний и определить, какие вопросы нуждаются в допол-

нительной проработке.  

Аттестационное тестирование знаний обучающихся предназначено для контроля уровня 

знаний и позволяет автоматизировать процесс текущего контроля успеваемости, а также про-

межуточной аттестации.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

8.1. Основная литература 
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№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Количество экзем-

пляров в библиотеке 

СГУГиТ 

1. Мартынов, Г.П. Учебно-методический комплекс дисциплины «Ма-

тематика» для экологов и картографов. Часть 1 [Электронный ре-

сурс]: учебно-методический комплекс / Г.П. Мартынов. – М.: ИН-

ФОРМРЕГИСТР, 2014. – 1,61 МБ. Режим доступа: 

http://lib.sgugit.ru. –Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

2. Мартынов, Г.П. Математика для экологов и картографов. Часть 1 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.П. Мартынов. – М.: 

ИНФОРМРЕГИСТР, 2013. – 187 с. Режим доступа: 

http://lib.sgugit.ru.–Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

3. Мартынов, Г.П. Математика для экологов и картографов. Часть 3 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.П. Мартынов. – М.: 

ИНФОРМРЕГИСТР, 2014. – 92 с. Режим доступа: 

http://lib.sgugit.ru.–Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

4. Вербная, В.П. Математика для дистанционного изучения [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие для вузов. Рекомендовано Сиб-

РУМЦ / В.П. Вербная, Г.П. Мартынов, Е.С. Плюснина. – М.: ИН-

ФОРМРЕГИСТР, 2013. – 230 с. Режим доступа: http://lib.sgugit.ru. –

Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

5. Вербная, В.П. Математика для дистанционного изучения [Текст]: 

учебное пособие для вузов, 2-ое изд., стереотипное. Рекомендовано 

СибРУМЦ / В.П. Вербная, Г.П. Мартынов, Е.С. Плюснина. – Ново-

сибирск: СГУГиТ, 2016. – 278 с.  

150 

6. Неклюдова, В.Л. Высшая математика [Текст]: сборник задач / 

В.Л. Неклюдова. – Новосибирск: СГУГиТ, 2015. – 77 с. 

150 

7. Неклюдова, В.Л. Высшая математика [Электронный ресурс]: сбор-

ник задач / В.Л. Неклюдова. – Новосибирск: СГУГиТ, 2015. – 77 с. 

Режим доступа: http://lib.sgugit.ru. – Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

 

8.2. Дополнительнаялитература 

 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1.  Вербная, В.П. Математика для дистанционного обучения [Текст]: учебное пособие для 

вузов  /  В.П. Вербная, Г.П. Мартынов, Е.С. Плюснина. – Новосибирск: СГГА, 2013. – 

278 с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Сетевые локальные ресурсы (авторизованный доступ для работы с полнотекстовыми 

документами, свободный доступ в остальных случаях). – Режим досту-

па: http://lib.sgugit.ru. 

2. Сетевые удалённые ресурсы: 

‒ электронно-библиотечная система издательства «Лань». – Режим досту-

па: http://e.lanbook.com (получение логина и пароля с компьютеров СГУГиТ, 

дальнейший авторизованный доступ с любого компьютера, подключенного к 

интернету); 

‒ электронно-библиотечная система Znanium. – Режим доступа: 

http://znanium.com (доступ по логину и паролю с любого компьютера, подклю-

ченного к интернету); 

http://lib.sgugit.ru/
http://lib.sgugit.ru/
http://lib.sgugit.ru/
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‒ научная электронная библиотека elibrary. – Режим досту-

па: http://www.elibrary.ru (доступ с любого компьютера, подключенного к ин-

тернету); 

‒ электронный журнал «КомпьюАрт». – Режим доступа: http://compuart.ru/ (до-

ступ свободный); 

‒ электронный журнал «КомпьютерПресс». – Режим доступа: http://compress.ru/ 

(доступ свободный). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

10.1. Указания по лекционным занятиям 

 

В ходе лекционного курса проводится изложение современных научных материалов, осве-

щение главнейших аспектов  и методов решения математических задач. В тетради для конспек-

тирования лекций должны быть поля, где по ходу конспектирования делаются необходимые 

пометки. В конспектах рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. 

При изучении дисциплины необходимо опираться на междисциплинарный подход к явле-

ниям материальной действительности. 

Необходимо усвоить и изучить современные методы решения математических задач, необ-

ходимый состав и методы обработки решения, проведения измерений; обработка результатов 

измерений и преобразование их в принятую систему координат. 

При изучении дисциплины следует помнить, что лекционные занятия являются направля-

ющими в большом объёме учебного материала. Значительную часть знаний студент должен 

набирать самостоятельно из учебников и научной литературы. На мультимедийных лекциях не 

надо стремиться сразу переписывать всё содержимое слайдов.  

Необходимо научиться сопоставлять устное повествование преподавателя с наглядным 

представлением, после чего следует законспектировать важные факты в рабочей тетради. Тем 

более, не стоит полностью переписывать таблицы, перерисовывать схемы и графики мультиме-

дийных лекций. Вопросы, возникшие в ходе лекций, рекомендуется записать на полях и после 

окончания лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю.  

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лекции рекомендует-

ся перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. Конспекты лекций реко-

мендуется использовать при подготовке экзамену, при выполнении самостоятельных расчётно-

графических и домашних заданий. 

 

10.2. Указания по практическим занятиям 

 

В ходе проведения практических занятий используется материал лекционного курса, выда-

ются заранее план работы на семестр, условия расчётно-графической работы на весь семестр, 

темы рефератов и докладов, а также творческие задания отдельным студентам. В начале заня-

тия студенты по записям в конспекте лекций выясняют методы решения математических задач 

по теме занятия, затем преподаватель или хорошо заранее подготовленный студент решают на 

доске типовые аудиторные задания. Затем студентам выдаются задания  самостоятельной рабо-

ты. Все студенты решают задачи, советуются друг с другом или с преподавателем. Все остав-

шиеся после звонка задания студенты решают дома, так же дома студенты выполняют часть 

расчётно-графической работы.  

По окончании определённой темы проводятся контрольные работы по этой теме (образец 

контрольной работы даётся заранее). К контрольной работе допускаются только те студенты, 

которые заранее сдали правильно решённую часть расчётно-графической работы. 

В конце семестра студент имеет средний балл по всем контрольным работам семестра, этот 

балл учитывается на экзамене. Студенты, не писавшие (или написавшие контрольную работу на 

http://compress.ru/
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неудовлетворительную оценку) ту или иную контрольную работу, переписывают её в конце се-

местра 

В тетради для практических занятий должны быть поля, где по ходу решения делаются не-

обходимые пометки. В конспектах рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет 

запись. Данными тетрадями можно пользоваться во время контрольных работ. 

 

10.3. Указания по самостоятельной работе студентов 

 

Согласно учебному плану направления подготовки 05.03.03. «Картография и геоинформа-

тика», профиль подготовки «Картография» ряд вопросов общей программы вынесен для само-

стоятельной проработки с последующей проверкой полученных знаний и их закрепления на 

практических занятиях.  

Самостоятельная работа включает изучение литературы, поиск информации в сети Интер-

нет, подготовку к итоговой работе в виде интернет-тестирования по темам семестра, либо по 

темам всего курса в целом . 

При подготовке к контрольным работам и к итоговой работе необходимо ознакомиться с 

литературой, рекомендованной преподавателем, и конспектом лекций. Необходимо разобраться 

в основных понятиях. Записать возникшие вопросы и найти ответы на них на занятиях, либо 

разобрать их с преподавателем.  

Подготовку к выполнению расчётно-графической и итоговой  работы необходимо начинать 

заранее. Следует проанализировать учебную литературу, ведомственные материалы по теме 

проекта, провести работу с источниками интернета. Все собранные сведения систематизировать 

и изложить в рабочей тетради. 

 

10.4. Указания по работе с литературой 

Целесообразно начать с изучения основной литературы в части учебников и учебных по-

собий. Далее рекомендуется перейти к анализу научных монографий и статей, рассматриваю-

щих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках дисциплины, а также официальных ин-

тернет-ресурсов, в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы. 

При работе с литературой важно уметь: 

 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать ин-

формацию в соответствии с определенной учебной задачей; 

 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное; 

 фиксировать основное содержание сообщений;  

 формулировать, устно и письменно основную идею сообщения;  

 составлять план, формулировать тезисы; 

 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом; 

 пользоваться реферативными и справочными материалами; 

 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам. 

Литература для самостоятельной работы студента приведена в разделе 6 настоящей рабо-

чей программы. 

 

10.5. Указания по подготовке к промежуточной аттестации 

При подготовке к промежуточной аттестации необходимо: 

 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

 внимательно прочитать рекомендуемую литературу; 

 составить краткие конспекты ответов (планы ответов); 
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 пройти подготовку на тренажерах сайта i-exam. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  

образовательного процесса по дисциплине  

 корпоративная электронная почта (http://mail.sgugit.ru); 

 облачные ресурсы Офис 365, в том числе: почта (в домене sgugit.ru); 

 офисные приложения, сервисы SharePoint для совместной работы; 

 облачное хранилище объемом 1 Тб для каждого пользователя; 

 система заявок на обслуживание информационно-телекоммуникационной инфраструк-

туры (http://support.sgugit.ru/glpi); 

 свободно-распространяемые средства видеоконференций (Skype, Skype 

для бизнеса); 

 магазин приложений Microsoft в рамках подписки Microsoft Imagine 

Premium (http://emls.sgugit.ru, доступные приложения предоставляются 

бесплатно для студентов и преподавателей); 

 образовательный сайт СГУГиТ (http://learn.sgugit.ru); 

 электронная библиотека (http://lib.sgugit.ru); 

 система электронного  документооборота СГУГиТ 1-с «Университет» 

 система дистанционного обучения ido.sgugit.ru 

 информационная справочная система «Расписание СГУГиТ» 

 MS Office 365 On-Line для ВУЗов 

 

12. Описание материально-технической базы 

Лекции 422, 424  

аудитории 

Поточные лекционные аудито-

рии с мультимедиа-проектором 

и мобильным компьютером 

MS Office 365 On-Line 

для ВУЗов (облачное 

приложение не требует 

лицензирования), Open 

Office (свободное ПО), 

браузер (бесплатное 

ПО) 

Практические 

занятия 

420 аудитория ПЭВМ Athhlon 64*2 

4800/1024*2/19 LCD Acer  

(12 рабочих мест) 

MS Office 365 On-Line 

для ВУЗов (облачное 

приложение не требует 

лицензирования), Open 

Office (свободное ПО), 

браузер (бесплатное 

ПО) 

СРС Читальный зал 

НТБ СГУГиТ 

 MS Office 365 On-Line 

для ВУЗов (облачное 

приложение не требует 

лицензирования), Open 

Office (свободное ПО), 

браузер (бесплатное 

ПО) 

 

Вся компьютерная техника объединена в локальную сеть с высокоскоростным выходом 

в Интернет (100 Мб/сек), имеются средства мультимедиа и видеопроекционные устройства. На 

компьютерах установлено лицензионное и свободно распространяемое программное обеспече-

ние. 

http://mail.sgugit.ru/
http://sgugit.ru/
http://support.sgugit.ru/glpi
http://emls.sgugit.ru/
http://learn.sgugit.ru/
http://lib.sgugit.ru/
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Привлекаемая аудиторная и лабораторная база для проведения лекционных и лаборатор-

ных занятий, групповых и индивидуальных занятий, НИР, оснащена мультимедийным обору-

дованием, расходными материалами, компьютерной аппаратурой и программным обеспечени-

ем. 

Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную среду СГУГиТ. 

 

13. Образовательные технологии 

 

13.1.Традиционные и инновационные образовательные технологии 

 

При реализации программы дисциплины «Математика» в часы, отведенные для аудитор-

ных занятий (272 часа), занятия проводятся в виде лекций и практических занятий с периодиче-

ским использованием современных компьютерных технологий. А именно: лекции в режиме 

PowerPoint, лекции с докладами и сообщениями студентов по некоторым темам курса, занятия 

на интерактивной доске (Smart Board), занятия с творческими заданиями студентам, тестирова-

ние на компьютере для проверки знаний и умений по отдельным темам или курсу в целом (с 

использованием тренажёров на сайте exam. ru). Самостоятельная работа (196 часов) студентов 

подразумевает занятия под руководством преподавателей в виде консультаций, собеседований 

и индивидуальной работы студента дома или в компьютерном классе, а также проверку каче-

ства СРС в виде электронного тестирования. 

 

13.2.Интерактивные методы обучения 

 

  
 №

 р
а
зд

ел
а

 

д
и
сц

и
п
ли

н
ы

 

Интерактивные методы обучения 

Т
р
уд

о
ем

к
о
ст

ь
 

(ч
а

сы
) 

1 Электронная лекция-дискуссия на тему: «Методы решения типовых задач 

линейной и векторной алгебры». 

4 

1 

 

Электронная лекция-дискуссия на тему: «Методы решения типовых задач по 

аналитической геометрии». 

4 

1 

 

Подготовка рефератов студентами по темам: «Отличие метода Гаусса реше-

ния систем линейных уравнений от правила Крамера», «Связь и отличие гео-

дезической системы координат от декартовой прямоугольной» 

4 

2 

 

Электронная лекция-дискуссия на тему: «Методы решения типовых задач с 

использованием производной». 

2 

2 Обсуждение выполнения реферата по теме: «Школьное определение произ- 2 

№ 

п/п 
Используемые технологии Вид  занятий 

1 Слайд-лекции Лекции 

2 Рефераты Практические занятия 

3 Контрольная работа Практические занятия 

4 Расчётно-графическая работа СРС 

5 Электронное тестирование СРС 
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водной, геометрическое и аналитическое определения. В чём сходство и от-

личия» 

2 Электронная лекция-дискуссия на тему: «Основные методы исследования 

функции одной переменной». 

2 

2 

 

Электронная лекция-дискуссия на тему: «Методы решения типовых задач 

при нахождении частных производных и исследовании функции двух пере-

менных на локальный и глобальный экстремумы». 

4 

2 

 

Подготовка рефератов студентами по теме: «Частные производные и их связь 

с математической картографией» 

4 

3 

 

Электронная лекция-дискуссия на тему: «Основные методы решения диффе-

ренциальных уравнений первого порядка» 

2 

3 Электронная лекция-дискуссия на тему: «Основные методы решения линей-

ных дифференциальных уравнений второго порядка с постоянными коэффи-

циентами» 

4 

4 Электронная лекция-дискуссия на тему: «Геометрические приложения опре-

делённого интеграла». 

2 

4 

 

Электронная лекция-дискуссия на тему: «Геометрические приложения двой-

ного интеграла». 

2 

5 

 

Электронная лекция-дискуссия на тему: «Методы исследования знакополо-

жительных рядов на сходимость». 

2 

5 

 

Подготовка рефератов студентами по темам: «Ряды в приближённых вычис-

лениях», «Оценка точности приближённого вычисления суммы числового 

ряда» 

4 

6 Обсуждение выполнения доклада по теме: «Основные логические операции в 

курсе математики и в курсе информатики. В чём сходство и отличия» 

2 

6 Электронная лекция-дискуссия на тему: «Основные операции с графами». 2 

7 

 

Электронная лекция-дискуссия на тему: «Основные методы решения задач 

на классическое определение вероятности, геометрическую вероятность и 

гипергеометрическую вероятность». 

2 

7 

 

Электронная лекция-дискуссия на тему: «Различные методы нахождения 

числовых характеристик дискретной случайной величины». 

2 

7 Электронная лекция-дискуссия на тему: «Различные методики сбора данных 

наблюдений за природными объектами». 

2 

7 

 

Подготовка рефератов студентами по темам: «Точность оценки, доверитель-

ная вероятность, доверительный интервал», «Определение числа необходи-

мых измерений», «Оценка истинного значения измеряемой величины» 

4 

7 Обсуждение выполнения реферата по теме: «Зависимые и независимые друг 

от друга случайные величины. Коэффициент корреляции и его свойства» 

2 

 Всего 58 

 

 


