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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Математика» изучается в первом и втором семестрах, является базовой для 

освоения дисциплин: Б1.Б.08 «Основы теории вероятностей и математической статистики», 

Б1.В.01 «Аналитическая химия», Б1.Б.13 «Физическая химия», Б1.В.05 «Физико-химические 

методы анализа»,  Б1.В.ДВ.03.02 «Численные методы». Дисциплина «Математика» относится к 

базовой части дисциплин  Блока 1. 

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

 

 

 

3. Требования к результатам обучения по дисциплине 

Таблица 3.1 

Результаты обучения   по дисциплине по 

уровням освоения (иметь представление, знать, 

уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практичес

кие 

занятия / 

семинары 

Лабораторны

е работы 

Самостоятел

ьная работа 

 ОПК-2.3. Использует базовые знания в области математики и физики при планировании работ  

биологической направленности, в том числе в биотехнологии  

1. Знать основные понятия линейной алгебры, 

векторной алгебры, аналитической геометрии 

на плоскости. 

  + + 

 

+ 

2.Знать основные понятия математического 

анализа функции одной переменной, в т.ч. 

теории пределов функций, дифференциального 

и интегрального исчисления функции одной 

переменной. 

+ + 

 

+ 

3.Знать основные понятия, определения, 

теоремы теории дифференциальных 

уравнений, теории числовых  рядов 

+ + 

 

 

4. Знать основные понятия дифференциального 

исчисления функции нескольких переменных. 
  

 
+ 

5.Уметь решать системы линейных уравнений 

методами линейной алгебры, решать задачи с 

помощью действий векторной алгебры,  

определять взаимное  расположение объектов 

на плоскости методами аналитической 

геометрии. 

 + 

 

+ 

Компетенция ОПК-2   Способность и готовность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять  методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 

ОПК-2.3 

Использует базовые знания в области математики и физики при 

планировании работ биологической направленности, в том числе в 

биотехнологии 

ОПК-2.4 
Применяет методы математического анализа и моделирования в 

профессиональной деятельности 
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ОПК-2.4. Применяет методы математического анализа и моделирования в профессиональной         

деятельности 

6.Уметь решать задачи отыскания пределов 

функций методами теории пределов, задачи 

дифференциального и интегрального 

исчисления, в том числе прикладные 

химической направленности,  задачи на 

составление и решение дифференциальных 

уравнений, задачи на установление сходимости 

числовых рядов.  

 + 

 

+ 

7. Уметь решать задачи на вычисление 

производных функций нескольких 

переменных, производных по направлению, 

градиентов функций. 

+ + 

 

+ 

8.  Уметь анализировать задачу, выделяя ее 

базовые составляющие, 

определять, интерпретировать и ранжировать 

информацию, требуемую для решения 

поставленной задачи, 

предлагать возможные варианты решения 

поставленной задачи, оценивая их достоинства 

и недостатки. 

 + 

 

+ 

9.Уметь поставить задачу в математической 

форме, выбрать оптимальный метод решения, 

провести оценку полученных результатов. 

+ + 

 

+ 

 

 

  4. Содержание и структура дисциплины 

4.1. Общая структура дисциплины 

Таблица 4.1 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(дидактической 

единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

Семестр 1 

4.1.1 Элементы линейной 

алгебры. Решение 

систем линейных 

уравнений. 

Матрицы. Действия над матрицами. Определители 

матриц. Вычисление определителей. Свойства 

определителей.   Решение систем линейных уравнений 

4.1.2 Векторная 

алгебра. 

Понятие вектора.  Линейные операции над векторами. 

Разложение вектора по ортам координатных осей, 

модуль и направляющие косинусы вектора. Действия 

над векторами, заданными проекциями. Скалярное, 

векторное и смешанное произведения векторов. 

Применение элементов векторной алгебры для 

решения прикладных задач 

4.1.3 Аналитическая геометрия 

на плоскости 

Прямая на плоскости. Основные  виды уравнений  и  

геометрический  смысл параметров,  входящих в них.  

Решение задач на взаимное расположение прямых на 

плоскости, отыскания расстояний до прямых. 
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4.1.4 Кривые второго порядка Канонические уравнения эллипса, гиперболы, 

параболы. Геометрический смысл параметров 

уравнений, эксцентриситет. Построение кривых 

второго порядка. 

4.1.5 Математический анализ 

функции одной 

переменной. Пределы 

функций. 

Определение предела функции в точке и на 

бесконечности.  Вычисление пределов с 

использованием теорем о пределах, раскрытие 

предельных неопределенностей с использованием 

замечательных пределов. Свойства бесконечно малых 

и бесконечно больших величин. Понятие 

эквивалентности. Понятие непрерывности  функции. 

Точки разрыва функции и их классификация. 

4.1.6 Дифференциальное 

исчисление функции одной 

переменной 

Понятие производной функции. Геометрический и 

механический смысл производной. Производные 

элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Понятие и вычисление дифференциала функции.  

Прием логарифмического дифференцирования, 

вычисления производной функции, заданной неявно. 

Теоремы Ролля, Коши, Лагранжа. Производные 

высших порядков. Применение производных для 

исследования функции и построения ее графика. 

4.1.7 Функция нескольких 

переменных. 

Дифференциальное 

исчисление функции 

нескольких переменных 

 Понятие функции нескольких переменных.  График и 

линии уровня функции двух переменных. Частные 

производные, вычисление частных производных для 

функций нескольких переменных, полный 

дифференциал. Частные производные высших 

порядков. Производная по направлению. Градиент 

функции. Касательная плоскость и нормаль к 

поверхности. 

Семестр 2 

4.1.8 Комплексные числа 

(алгебраическая форма) 

Понятие комплексных чисел. Действия над ними. 

Решение уравнений с отрицательным дискриминантом. 

4.1.9 Первообразная функции. 

Неопределенный интеграл 

Понятие первообразной функции и неопределенного 

интеграла.  Таблица основных интегралов. Свойства 

неопределенного интеграла. Основные методы 

вычисления неопределенного интеграла. 

4.1.10 Определенный интеграл Определенный интеграл. Геометрический смысл 

определенного интеграла. Свойства определенного 

интеграла. Вычисление определенного интеграла. 

Несобственные интегралы I, II рода. Применение 

определенного интеграла для вычисления площадей 

плоских фигур, для вычисления длин дуг.  

4.1.11 Дифференциальные 

уравнения 

Дифференциальные уравнения первого порядка. Задача 

Коши. ДУ с разделяющимися переменными. ДУ I 

порядка однородные, линейные. Уравнение Бернулли. 

Решение задач на составление дифференциальных 

уравнений. ДУ II порядка. Решение ЛОДУ-II и ЛНДУ-

II 

4.1.12 Теория рядов Понятие числового ряда, суммы ряда, сходимость 

числового ряда, необходимый и достаточные признаки 
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сходимости числовых рядов, сходимость 

знакрпеременных рядов, понятие условной 

сходимости.  

 

 

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

 

 

Таблица 4.2 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр: 1 

1. Прямая на плоскости. Основные  виды уравнений  и  

геометрический  смысл параметров,  входящих в них.  

Решение задач на взаимное расположение прямых на 

плоскости, отыскания расстояний до прямых.  

0 2 1, 9 

2. Кривые второго порядка. Окружность, эллипс, 

парабола, гипербола. 
0 2 1,9 

3. Определение предела функции в точке и на 

бесконечности. Свойства бесконечно малых и 

бесконечно больших величин. Понятие 

эквивалентности. 

0 2 1,9 

4. Замечательные пределы (доказательства). Понятие 

непрерывности  функции. Точки разрыва функции и их 

классификация. 

0 2 1,8 

5. Понятие производной функции. Геометрический и 

механический смысл производной. Производные 

элементарных функций. Логарифмическое 

дифференцирование, дифференцирование неявных 

функций, параметрически заданных функций. 

Дифференциал. Применение производных для 

исследования функции и построения ее графика. 

0 4 2,8,9 

6. ФНП. График и линии уровня функции двух 

переменных. Предел функции. Частные производные, 

полный дифференциал. Вычисление частных 

производных сложных функций, функций заданных 

неявно. Частные производные высших порядков. 

Производная по направлению. Градиент функции. 

Касательная плоскость и нормаль к поверхности. 

0 2  4,9 

Семестр: 2 

1. Интегральное исчисление функции одной переменной. 

Первообразная. Неопределенный интеграл и его 

свойства. Таблица основных интегралов. 

0 2  2,8,9 

2. Основные методы интегрирования. Подведение под 

знак дифференциал, метод интегрирования ―по частям‖, 

интегрирование дробно-рациональных функций, 

интегрирование тригонометрических функций, 

интегрирование иррациональных функций. 

0 4 2,8,9 

3.Определенный интеграл. Геометрический смысл 0 4 2,8,9 
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определенного интеграла. Свойства определенного 

интеграла, теорема о среднем, теорема Барроу, формула 

Ньютона-Лейбница.  Несобственные интегралы I,II рода. 

Вычисление площадей плоских фигур. Вычисление 

длины дуги. 

4. ДУ. Основные понятия и определения. ДУ I порядка. 

Задача Коши. ДУ с разделяющимися переменными. ДУ I 

порядка однородные. Линейные. Уравнение Бернулли. 

Решение задач на составление дифференциальных 

уравнений 

0 2 3, 8,9 

5.ЛОДУ-2 порядка с постоянными коэффициентами. 

ЛНДУ -2 .ДУ-2, допускающие понижение порядка. 
0 2 3,8,9 

 

Таблица 4.3 

Темы семинаров / 

практических занятий 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 1 

1. Матрицы. Действия над 

матрицами. Определители 

матриц. Вычисление 

определителей. Свойства 

определителей.   Решение 

систем линейных уравнений. 

0 2 1,5,8 

Решение задач на действия с 

матрицами и вычисление 

определителей. Решение 

систем линейных 

уравнений,  решение задач 

на составление систем 

линейных уравнений. 

2. Векторная алгебра. Понятие 

вектора.  Линейные операции 

над векторами. Проекция 

вектора на ось. Разложение 

вектора по ортам 

координатных осей. Модуль 

и направляющие косинусы 

вектора. Действия над 

векторами, заданными 

проекциями. Скалярное, 

векторное и смешанное 

произведения векторов. 

0 4 1,5,8 

Решение типовых задач с 

использованием понятий 

векторной алгебры. 

Установление 

коллинеарности, 

ортогональности и 

компланарности векторов. 

Вычисление работы 

постоянной силы, момента 

силы относительно точки.   

3. Прямая на плоскости. 

Различные виды уравнений  

и  геометрический  смысл 

параметров,  входящих в них. 

Угол между двумя прямыми, 

расстояние от точки до 

прямой, определение 

координат  точки, 

симметричной точке 

относительно прямой. 

0 2 1,5,8 

Решение задач 

аналитической геометрии на 

плоскости в декартовой 

системе координат. 

Контрольная работа. 

4. Кривые второго порядка 0 4 1,5,8 Анализ канонических 
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уравнений эллипса, 

гиперболы, параболы. 

Построение кривых второго 

порядка. 

5.Понятие функции. Основные 

свойства функций. 

Определение предела 

функции в точке и на 

бесконечности.  Вычисление 

пределов. Раскрытие 

неопределенности 

вида  00   ,   ,  0 . 

Первый замечательный 

предел. Понятие 

эквивалентности бесконечно 

малых величин. Второй 

замечательный предел. 

Неопределенность вида  1 . 

Некоторые следствия из II 

замечательного предела. 

0 6 2,6,8 

Решение задач на отыскание 

пределов функций с 

использованием основных 

теорем о пределах,  на 

раскрытие предельных 

неопределенностей с 

использованием 

замечательных пределов и с 

использованием свойств 

эквивалентных величин. 

Контрольная работа.  

 

6.Понятие непрерывности  

функции. Точки разрыва 

функции и их 

классификация. 

0 2 2,6,8 

Решение задач на 

установление 

непрерывности функции в 

точке и на интервале. 

Решение задач на 

определение характера 

разрыва функции в точке и 

возможности устранения 

разрыва.  

7. Определение производной 

функции. Геометрический 

смысл производной функции 

Производные элементарных 

функций. Правила 

дифференцирования. 

vuvuvu ,,  . Производная 

сложной функции. Прием 

логарифмического 

дифференцирования. 

Дифференцирование неявно 

заданной функции, 

параметрически заданной 

функции . Дифференциал 

функции. Геометрический 

смысл дифференциала. 

2 8 2,6,8 

Решение задач на 

вычисление производных 

функций одной переменной 

. 

Решение задач на 

вычисление дифференциала 

функции, приближенные 

вычисление с помощью 

дифференциала функции. 

На определение углового 

коэффициента касательной. 

Решение задач на 

определение характера 

монотонности функции на 

интервале, на определение 

экстремумов функции, на 

определение точек перегиба 

графика функции. 

Контрольная работа 
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Приближенные вычисления. 

Производные и 

дифференциалы высших 

порядков. Уравнение 

касательной к графику 

функции. Исследование 

функции методами 

математического анализа. 

Построение графика 

функции. 

Расчетно-графическая 

работа.  

Тестирование по теме 

«Дифференциальное 

исчисление функции одной 

переменной» 

8. ФНП. Область определения. 

Частные производные, 

полный дифференциал. 

Вычисление частных 

производных сложных 

функций, функций заданных 

неявно. Частные 

производные высших 

порядков. Производная по 

направлению. Градиент 

функции.  

0 6 7,8,9 

Решение задач на 

определение и построение 

области определения 

функции двух переменных, 

вычисление частных 

производных, полных и 

частных дифференциалов 

функций многих 

переменных, вычисление 

производных по 

направлению, градиентов 

скалярного поля. 

 

Семестр: 2 

1.Неопределенный интеграл.  

Таблица основных 

интегралов. Свойства 

неопределенного интеграла. 

Непосредственное 

интегрирование. Подведение 

констант и функций под знак 

дифференциала при 

интегрировании. Метод 

интегрирования ―по частям‖ 

и подстановкой. 

Интегрирование простейших 

рациональных дробей I,II,III 

типов. Интегрирование 

дробно-рациональных 

функций. Интегрирование 

тригонометрических 

функций. Интегрирование 

иррациональных функций. 

2 8 2,6,8 

Решение задач на  отыскание 

неопределенных интегралов. 

Применение на практике 

основным методов 

интегрирования. 

Контрольная работа 

2.Определенный интеграл. 

Геометрический смысл 
2 6 2,6,8 

Решение  задач на 

вычисление определенных 
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определенного интеграла. 

Свойства определенного 

интеграла. Вычисление 

определенного интеграла. 

Несобственные интегралы I, 

II рода. Применение 

определенного интеграла для 

вычисления площадей 

плоских фигур, для 

вычисления длин дуг.  

интегралов, на вычисление 

площадей плоских фигур и 

длин дуг.  

Контрольная работа 

Расчетно-графическая работа. 

3. Дифференциальные 

уравнения первого порядка. 

Задача Коши. ДУ с 

разделяющимися 

переменными. ДУ I порядка 

однородные. Линейные. 

Уравнение Бернулли. 

Решение задач на 

составление 

дифференциальных 

уравнений 

0 6 2,3,6,8 

Решение дифференциальных 

уравнений первого порядка 

различных типов. Решение 

задачи Коши. Решение задач 

на составление 

дифференциальных 

уравнений. 

Контрольная работа 

 

4. Комплексные числа.  

Действия над комплексными 

числами в алгебраической 

форме. 

0 2 6,8 

Решение задач на действия с 

комплексными числами в 

алгебраической форме. 

Решение квадратных 

уравнений с отрицательным 

дискриминантом. 

5. Дифференциальные 

уравнения второго порядка. 

Общее и частное решения. 

0 6 2,3,6,8 
Решения дифференциальных 

уравнений второго порядка. 

6. Числовые ряды. 

Сходимость числовых рядов. 
0 6 6,8 

Решение задач на 

исследование сходимости 

числовых рядов. 

 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 4.5 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консультаци

и 

Семестр: 1 

1 
Индивидуальные задания по теме. 1,5 10 2 

Решение систем линейных уравнений 

2 

Индивидуальные задания по теме. 1,5,8 10 2 

Решение задач  по векторной алгебре с применением скалярного, векторного, 

смешанного произведения векторов.  

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=985 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=985
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3 

Индивидуальные задания по теме. 1,5,8 10 2 

Аналитическая геометрия на плоскости. Определение расстояний от точки до прямой, 

взаимное расположение прямых на плоскости, определение угла между прямыми. 

Уравнения высот, медиан, биссектрис треугольника. 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=985 

 

4. 

Индивидуальные задания по теме. 2,6,8 10  

Пределы функций. Вычисление пределов функций с использованием предельных теорем. 

Анализ возникновения предельных неопределенностей различных видов  Решение 

примеров на раскрытие предельных неопределенностей. 

Применение замечательных пределов для раскрытия предельных неопределенностей. 

Решение задач на вычисление производных функции и дифференциалов функции. 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=985 

 

5 

Выполнение расчетно-графической работы  2,6,8 10 2 

Полное исследование функции методами предельного и дифференциального анализа.  

Определение интервалов монотонности функции, установление характера монотонности 

функции на интервале, определение точек экстремумов функции и значения экстремумов,  

определение характера выпуклости функции на интервале.  

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=985 

 

6 Подготовка к  промежуточной аттестации                  1,2,5,6.8                        36      

Семестр: 2 

7. 

Индивидуальные задания по теме. 2,4,8 14 1 

Первообразная функции. Неопределенный интеграл,  решение задач о нахождении 

неопределенных интегралов основными методами интегрирования. 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=985 

 

8 

Индивидуальные задания по теме. 2,4,8 15 1 

Выполняется расчетная - графическая работа вычисления площадей плоских фигур, 

ограниченных графиками заданных функций, вычисление длин дуг плоских кривых, 

функций , заданных в декартовой системе координат. Выполняется построение областей, 

ограниченных графиками заданных функций, и вычисление площадей полученных 

областей. 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=985 

 

9 

 

Индивидуальные задания по теме. 3,6,8,9 10 1 

Решение дифференциальных уравнений первого и второго порядков различных типов. 

Составление дифференциальных уравнений в прикладных задачах,  в том числе 

химического содержания. 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=985  

 

10 

Индивидуальные задания по теме. 3,6,8 13 1 

 Решение задач на исследование сходимости числовых рядов. 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=985 

 

11  

Подготовка к  промежуточной                             

аттестации     (экзамен)                                
1,2,3,4,6,8,9 36 2    

Изучение теоретического материала по всем разделам дисциплины. 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=985 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=985
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=985
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=985
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=985
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=985
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=985
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=985
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=985
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5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 

практические занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно, 

закрепляются на практических занятиях, по вопросам, вызывающим затруднения, проводятся 

консультации. 

Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также для 

проведения консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии 

 

Таблица 5.1 

 

Информирование 
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=985 

 

Консультирование https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=985 

 Контроль https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=985 

 Размещение учебных 

материалов 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=985 

 

 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются следующие 

образовательные технологии (таблица 5.2). 

Таблица 5.2 

1 Тренинг 

Краткое описание применения:  групповое обсуждение проблемы при одновременных 

состязательности и координации, в условиях «здесь и сейчас» и психологического комфорта. 

Структура тренинга состоит из последовательных стадий: 

1) предварительная: разделение на группы, постановка преподавателем проблемы и задач 

каждой из групп; 

2) подготовительная: групповые обсуждения проблемы с целью подготовки варианта 

решения задачи; 

3)  представление группами своей позиции по проблеме, вопросы оппонентам, реплики; 

4) заключительное слово преподавателя о результатах тренинга. 

2  Работа в группах сменного состава 

Краткое описание применения: Студентам предлагается задача, которую они сначала 

отрабатывают самостоятельно, затем обговаривают в парах, далее объединяются в четверки. 

После принятия совместного решения в четверках происходит совместное обсуждение 

вопроса. 

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

По дисциплине «Математика» проводится текущий контроль и промежуточная аттестация. 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине «Математика» осуществляется на практических 

занятиях и заключается в выполнении контрольных работ, тестировании по отдельным 

разделам дисциплины и сдаче расчѐтно-графических и самостоятельных работ. 

Таблица 6.1  

Наименование или номер 

раздела дисциплины 

Форма текущего 

контроля
1
 

Наименование оценочного 

средства
2
 

                                                           
1
 Устный опрос, письменная работа, игра  

2
Наименование оценочного средства в соответствии с таблицей в ФОС 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=985
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=985
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=985
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=985
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Семестр 1 

4.1.1 

письменная работа 

 

Индивидуальные задания для 

самостоятельной работы по теме 

«Линейная алгебра» 

4.1.2 письменная работа Контрольная работа №1.1   

«Векторная алгебра. Аналитическая 

геометрия на плоскости и в 

пространстве» 

Разноуровневые задачи и задания. 

Самостоятельная работа. 

Индивидуальные задания по теме. 

 

 

4.1.3 письменная работа Контрольная работа № 1.1  

«Векторная алгебра. Аналитическая 

геометрия на плоскости и в 

пространстве» 

Разно уровневые задачи и задания. 

Самостоятельная работа. 

Индивидуальные задания по теме. 

4.1.4 письменная работа Контрольная работа №1.1 

«Векторная алгебра. Аналитическая 

геометрия на плоскости и в 

пространстве» 

Разно уровневые задачи и задания. 

Самостоятельная работа. 

Индивидуальные задания по теме. 

4.1.5 письменная работа 

 

Контрольная работа №1.2 

«Пределы и производные функций» 

 

4.1.6 письменная работа 

 

 

 

 

 

письменная работа 

 

 

тестирование 

Расчетно-графическая работа  

«Исследование функции . 

Построение графика функции» 

Комплект заданий для выполнения 

расчетно-графической работы   

 

Контрольная работа №1.2 

«Пределы и производные функций» 

 

Тестовые задания 

«Дифференциальное исчисление 

функции одной переменной» 

4.1.7 письменная работа Самостоятельная работа. 

Индивидуальные задания по теме. 

Семестр 2 

4.1.8 письменная работа 

 

Самостоятельная работа. 

Индивидуальные задания по теме. 

4.1.9 письменная работа 

 

Контрольная работа №2.1 

«Неопределенный и определенный 

интеграл» 
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4.1.10 письменная работа 

 

 

 

 

письменная работа 

«Вычисление площадей плоских 

фигур и длин дуг». 

Комплект заданий для выполнения 

расчетно-графической работы   

 

Контрольная работа №2.1 

«Неопределенный и определенный 

интеграл» 

 

 

4.1.11 письменная работа Контрольная работа № 2.2 

«Решение дифференциальных 

уравнений» 

4.1.12 письменная работа Самостоятельная работа. 

Индивидуальные задания по теме. 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация проводится по окончанию первого семестра изучения 

дисциплины в виде зачета, по окончанию второго семестра в виде экзамена. 

В первом семестре обучающийся допускается к сдаче зачета при условии выполнения 

работ текущего контроля на результат не менее 70% верно выполненных заданий. Зачет 

проводится в устной форме по билетам. Билеты для проведения зачета утверждаются на 

заседании кафедры за месяц до проведения зачета.  

По окончанию второго семестра экзамен проводится в устной форме. Экзаменационный 

билет формируется из четырех вопросов. Два вопроса содержат вопросы по теории 

пройденного материала, в том числе с доказательствами основных теорем и некоторых свойств, 

два вопросы содержат практические задания на решение типовых примеров. 

Экзаменационные билеты утверждаются на заседании кафедры и подписываются 

заведующим кафедрой не позднее, чем за месяц до начала экзаменационной сессии.  

По результатам освоения дисциплины «Математика» выставляется оценка 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки 

«удовлетворительно», «хорошо» или «отлично» означает успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации результаты обучающегося не 

соответствуют критерию сформированности компетенций, обучающемуся выставляется оценка 

«не удовлетворительно».   

 

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр1 Зачет  Билет для проведения зачета 

Семестр2 Экзамен Экзаменационный билет 

 

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств). 

 

6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям 

В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и промежуточной 

аттестации заявляемым требованиям к результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.3 
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Коды 

компет

енций 

ФГОС 

Индикаторы 

достижения 

компетенций
3
 

Формы аттестации 

1 семестр 2 семестр 

Текущий контроль ПА Текущий  

контроль 

ПА 

Контро

льные 

работы 

Расчетно-

графическ

ая работа 

тестиров

ание 

Зачет Контроль

ная работа 

Расчетно-

графическая 

работа 

Экзамен 

ОПК-2    

ОПК 2.3 
Использует 

базовые знания 

в области 

математики и 

физики при 

планировании 

работ 

биологической 

направленност

и, в том числе в 

биотехнологии 

+ + + + + + + 

ОПК 2.4 
Применяет 

методы 

математическог

о анализа и 

моделирования 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

+ + + + + + + 

 

В таблице 6.4 иллюстрируется соответствие структуры оценочных средств 

промежуточной аттестации результатам обучения по дисциплине. 

Вопросы категории 1 проверяют знания по линейной алгебре, векторной алгебре, 

аналитической геометрии на плоскости, в том числе по кривым второго порядка. 

Задачи категории 1 проверяет навыки решения практических задач по линейной 

алгебре, векторной алгебре, аналитической геометрии на плоскости, в том числе по кривым 

второго порядка.  

Вопросы категории 2 проверяют знания по математическому анализу функции одной 

переменной,  предельному  и дифференциальному исчислению, дифференциальному 

исчислению функции многих переменных. 

Задачи категории 2 проверяют навыки решения практических задач по математическому 

анализу функции одной переменной, предельному  и дифференциальному исчислению функции 

одной переменной, дифференциальному исчислению функции многих переменных. 

Вопросы категории 3 проверяют знания основных понятий теории неопределенного и 

определенного, несобственного интеграла.  

Задачи категории 3 проверяет навыки решения практических задач на неопределенный 

и определенный интеграл. 

Вопросы категории 4 проверяют знания теории дифференциальных уравнений, теории 

рядов 

                                                           
3
 Если по образовательной программе не сформулированы индикаторы, указывается формулировка компетенции 



 

14 
 

Задачи категории 4 проверяет навыки решения практических задач на составление и 

решение дифференциальных уравнений и задач на вычисление частных производных,  задач на 

установление сходимости числовых рядов. 

 

 

Таблица 6.4.1. 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенци

и 

Ссылка на 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

Семестр 1 

Зачет 

Билет для проведения зачета 

Вопрос 

категории 1 

Задача 

категории 1 

Вопрос 

категории 

2 

Задача 

категории 2 

ОПК-2.3. 

 

 

 

 

 

 

1 + +   

2   + + 

3     

4     

ОПК-2.4 

5  +   

6    + 

7     

8 +   + 

9   + + 

 

Таблица 6.4.2. 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенци

и 

Ссылка на 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

Семестр 2 

Экзамен 

Экзаменационный билет 

В
о
п

р
о
с 

и
з 

к
ат

ег
о
р
и

и
 3

 

В
о
п

р
о
с 

и
з 

к
ат

ег
о
р
и

и
 4

 

 

З
ад

ач
а 

к
ат

ег
о
р
и

и
 3

 

З
ад

ач
а 

к
ат

ег
о
р
и

и
 4

 

ОПК-2.3 1     

2 +    

3  +   

4  +   

   ОПК-2.4 

5   +  

6   +  

7    + 

8   +  

9   + + 

 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине. 

Правила балльно-рейтинговой системы оценки учебных достижений обучающихся. 

 

1 семестр 

Текущий контроль проводится на практических занятиях. 
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Балльно-рейтинговая система оценки учебных достижений обучающихся ведется на 

основании учета представленных в таблице мероприятий с присуждением соответствующего 

количества баллов.  

 

Виды текущего контроля 

аудиторной и внеаудиторной 

работы и промежуточной 

аттестации 

Количество 

контрольных  

мероприятий 

Максимальное 

количество 

баллов 

Примечание 

Посещение лекций 

 

7 21 3 балла за лекцию 

Заполнение рабочей тетради 

 

1 27  

Посещение практических занятий; 

выполнение домашних заданий 

17 34 2 балл за занятие 

Активность на практических занят. 

 

17 17 1 балл за занятие 

Самостоятельная работа «Решение 

систем линейных уравнений»№1 

1 20 1) 

Самостоятельная работа 

«Векторная алгебра»№2 

1 20 1) 

Контрольная работа №1 

«Аналитическая геометрия на 

плоскости» 

1 50 2) 

Контрольная работа №2 «Пределы 

и производные функций» 

1 50 2) 

Расчетно-графическая работа 

«Исследование функций и 

построение графика функций» 

1 20 1) 

Самостоятельная  работа 

«Правило Лопиталя» №3 

1 21 

 
1) 

 

Самостоятельная работа №4  по 

ФНП 

 

1 20 2) 

 Итого: 300  

зачет  100  

 

1) За каждую просроченную неделю сдачи СР, число баллов снижается на 5 баллов. 

2)За каждое повторное переписывание контрольной работы, число баллов снижается  на 

10 баллов.                     

   Необходимый минимум для аттестации по дисциплине Математика» - 180 баллов 

При пересчете на 1000 бальный рейтинг: Балл за текущий контроль умножается на два 

(300*2), балл за зачет умножается на 4(100*4) 

 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета в первом семестре и экзамена во 

втором семестре. Зачет проводится письменно по билетам, с предварительной подготовкой 45 

минут, экзамен проводится письменно по билетам, с предварительной подготовкой в течение 60 

минут. Экзаменатор вправе задавать вопросы студенту сверх билета.  

Порядок проведения зачета: 

1. Зачет проводится после окончания цикла аудиторных занятий, предусмотренных 

календарно-тематическим планом 
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2. Преподаватель принимает зачет только при наличии ведомости и надлежащим образом 

оформленной зачетной книжки. 

3. Критерии оценки ответа студента на зачете, а также форма его проведения доводятся 

преподавателем до сведения студентов до начала зачета, вопросы для подготовки к зачету 

доводятся до сведения студента не позднее, чем за месяц до проведения зачета.  

4. Результат зачета объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем 

выставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента.  

5. Уровень качества ответа студента на экзамене определяется с использованием  оценки 

«зачтено», «не зачтено». Если по итогам проведенной промежуточной аттестации 

результаты обучающегося не соответствуют критерию сформированности компетенции, 

обучающемуся выставляется оценка «не зачтено».  

2 семестр  

           Текущий контроль проводится на практических занятиях. 

Балльно-рейтинговая система оценки учебных достижений обучающихся ведется на 

основании учета представленных в таблице мероприятий с присуждением соответствующего 

количества баллов 

Виды текущего контроля 

аудиторной и внеаудиторной 

работы и промежуточной 

аттестации 

Количество 

контрольны

х  

мероприяти

й 

Максимальн

ое 

количество 

баллов 

Примечание 

Посещение лекций 7 21 3 б. за 1 лекц. 

Ведение лекционного конспекта 7 14 2 б за 1 лекц. 

Посещение практических занятий 17 17 1 б. за1практ/з 

Выполнение домашних заданий 17 17 1 б. за 1 практ.з 

Контрольная работа №1 

«Неопределенный и определенный 

интег- 

ралы». 

1 50 минимально 20б 1) 

Контрольная работа№2 

«Дифференциальные уравнения» 

 

1 50 Минимально 20б 2) 

Расчетно-графическая работа 

«Приложение определенных 

интегралов». 

1 40 минимально 30б 3) 

Выполнение  самостоятельной работы 

№1– Комплексные числа 

№2 – Ряды. 

 

1 

1 

 

 

25 

25 

 

минимально 15б  

Тестирование по темам 

1) интегралы 

2) ДУ 

3) ряды 

 

6 

2 

2 

 

21 

5 

5 

 

минимум 15 б. 

минимум 3 б. 

минимум 3 б. 

Экзамен  300  

 Итого: 1000  

 

1) 50б – за работу, выполненную на «отлично», 45б – за работу, выполненную на «хорошо», 30б 

– за работу, выполненную на «удовлетворительно»,  за каждую переписку контрольной работы 

рейтинг понижается на 5 баллов. 
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2) 50б – за работу, выполненную на «отлично», 45б – за работу, выполненную на «хорошо», 30б 

– за работу, выполненную на «удовлетворительно», за каждую переписку контрольной работы 

рейтинг понижается на 5 баллов. 

3)  40б –за работу, выполненную на «отлично», 35 б – за работу, выполненную на «хорошо», 

30б – за работу, выполненную на «удовлетворительно». 

 

Необходимый  минимум для аттестации (допуска к экзамену) по дисциплине Математика»-

360 баллов.(180 баллов переходят с оценки практических занятий 1 семестра).  

К баллам  за экзамен  (максимально 300) прибавляются баллы за зачет, набранные в первом 

семестре ( максимально 100).   Перевод суммы баллов в оценку производится по следующей 

шкале: «отлично» - сумма баллов от 900-1000; «хорошо»- сумма баллов от 750-899;                                          

«удовлетворительно»- сумма баллов от 600-749;    «неудовлетворительно»- сумма баллов ниже 

600. 

                                                                                      

Порядок проведения промежуточной аттестации во втором семестре 

 

Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена. Экзамен проводится 

письменно по билетам, с предварительной подготовкой в течение 60 минут. Экзаменатор 

вправе задавать вопросы студенту сверх билета. 

 

Порядок проведения экзамена: 

1. Экзамен проводится в период экзаменационной сессии, предусмотренной 

календарным учебным графиком. Не допускается проведение экзамена на последних 

аудиторных занятиях. 

2. Экзамен должен начинаться в указанное в расписании время и проводиться в 

отведенной для этого аудитории. Самостоятельный перенос экзаменатором времени и места 

проведения экзамена не допускается. 

3. Преподаватель принимает экзамен только при наличии ведомости и надлежащим 

образом оформленной зачетной книжки. 

4. Критерии оценки ответа студента на экзамене, а также форма его проведения 

доводятся преподавателем до сведения студентов до начала экзамена на экзаменационной 

консультации. 

5. Результат экзамена объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем 

выставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Положительные 

оценки заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительная 

оценка проставляется только в экзаменационной ведомости. В случае неявки студента для 

сдачи экзамена в ведомости вместо оценки делается запись «не явился». 

Уровень качества ответа студента на экзамене определяется с использованием оценок 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Если по итогам 

проведенной промежуточной аттестации результаты обучающегося не соответствуют критерию 

сформированности компетенции, обучающемуся выставляется оценка «не удовлетворительно». 

Оценка «удовлетворительно», «хорошо» или «отлично» означает успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Таблица 6.5 

Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности(инди

катор достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

Семестр 1 
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Билет для проведения зачета 

ОПК-2 ОПК -2.3 использует 

базовые знания в области 

математики и физики при 

планировании работ 

биологической 

направленности, в том 

числе в биотехнологии 

Вопрос 

категории 1  

билета для 

зачета 

Демонстрирует не 

знание основных 

понятий линейной 

алгебры, векторной 

алгебры, 

аналитической 

геометрии на 

плоскости и в 

пространстве. 

Демонстрирует 

знания основных 

понятий линейной 

алгебры, 

векторной 

алгебры, 

аналитической 

геометрии на 

плоскости и в 

пространстве.  

 ОПК -2.4   применяет 

методы математического 

анализа и моделирования 

в профессиональной 

деятельности 

Задача категории 

1 билета для 

зачета 

Демонстрирует 

неумение решать 

практические задачи 

с применением 

понятий линейной и 

векторной алгебры и 

аналитической 

геометрии на 

плоскости  и в 

пространстве. 

Демонстрирует 

умение решать 

практические 

задачи с 

применением 

понятий линейной 

и векторной 

алгебры и 

аналитической 

геометрии на 

плоскости и в 

пространстве. 

ОПК-2 ОПК -2.3 использует 

базовые знания в области 

математики и физики при 

планировании работ 

биологической 

направленности, в том 

числе в биотехнологии 

Вопрос 

категории 2  

билета для 

зачета 

Демонстрирует не 

знание по теме 

пределы функций 

одной переменной, 

производные 

функций одной 

переменной 

Демонстрирует 

знания по теме 

пределы функций 

одной 

переменной, 

производные 

функций одной 

переменной, 

дифференциально

е исчисление ФНП 

 ОПК -2.4   применяет 

методы математического 

анализа и моделирования 

в профессиональной 

деятельности 

Задача категории 

2 билета для 

зачета 

Демонстрирует 

неумение решать 

задачи по теме 

пределы функций 

одной переменной, 

производные 

функций одной 

переменной 

Демонстрирует 

умение решать 

задачи по теме 

пределы функций 

одной 

переменной, 

производные 

функций одной 

переменной, ФНП. 

Семестр 2 

Экзаменационный билет 
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ОПК-2 ОПК -2.3  использует 

базовые знания в области 

математики и физики при 

планировании работ 

химической 

направленности, в том 

числе в биотехнологии 

Вопрос 

категории 3 

экзаменационног

о билета 

Демонстрирует 

незнание основных 

понятий  теории 

неопределенного и 

определенного 

интеграла функции 

одной переменной. 

 

Демонстрирует 

знания основных 

понятий  теории 

неопределенного и 

определенного 

интеграла 

функции одной 

переменной. 

 ОПК -2.3  использует 

базовые знания в области 

математики и физики при 

планировании работ 

химической 

направленности, в том 

числе в биотехнологии 

Вопрос 

категории 4 

экзаменационног

о билета 

Демонстрирует 

незнания теории 

дифференциальных 

уравнений, теории 

рядов 

Демонстрирует 

знания теории 

дифференциальны

х уравнений, 

теории рядов 

 ОПК -2.4  применяет 

методы математического 

анализа и моделирования 

в профессиональной 

деятельности 

Задача категории 

3 

экзаменационног

о билета 

Демонстрирует 

неумение решать 

практические задачи 

на вычисление 

неопределенного и 

определенного 

интеграла 

Демонстрирует 

умение решать 

практические 

задачи на 

вычисление 

неопределенного и 

определенного 

интеграла  

 ОПК -2.4 применяет 

методы математического 

анализа и моделирования 

в профессиональной 

деятельности 

Задача категории 

4 

экзаменационног

о билета 

Демонстрирует 

неумение решать 

практические задачи 

на составление и 

решение 

дифференциальных 

уравнений, 

вычисления частных 

производных, 

решение задач по 

теме ряды 

Демонстрирует 

умение решать 

практические 

задачи на 

составление и 

решение 

дифференциальны

х уравнений, 

вычисления 

частных 

производных, 

решения задач по 

теме ряды 

 

 

6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Основанием проведения промежуточной аттестации по дисциплине является получение 

положительных оценок по всем формам текущего контроля.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде экзамена. Уровень качества 

ответа студента на экзамене определяется с использованием шкалы оценок 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».  

Уровень качества ответа студента на экзамене определяется по следующим критериям. 

1. Оценка «отлично» предполагает полные ответы на теоретические вопросы билета, т.е. 

верное понимание математических понятий, терминов, определений, знание основных свойств 

и теорем, способность самостоятельно доказывать сформулированные свойства и теоремы, 

анализировать геометрический смысл. 

- свободным владением основными терминами и понятиями дисциплины; 

- последовательным и логичным изложением материала дисциплины; 
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- логически завершенными выводами и обобщениями по теме вопросов; 

- исчерпывающими ответами на дополнительные вопросы преподавателя. 

2. Оценка «хорошо» предполагает полные ответы на все вопросы двух вопросов 

экзаменационного билета, но не всегда точное и аргументированное изложение материала. 

Ответы характеризуются: 

- знанием основных терминов и понятий дисциплины; 

- последовательным изложением материала дисциплины; 

- умением формулировать некоторые обобщения и выводы по теме вопросов;  

- правильными ответами на дополнительные вопросы преподавателя, но с некоторыми 

неточностями. 

3. Оценка «удовлетворительно» предполагает допущение погрешностей, неточностей и 

ошибок в ответах на вопросы, но при этом студент обладает необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя. При ответе студент: 

- допускает ошибки в основных терминах и понятиях дисциплины,  

- применяет знания и владеет методами и средствами решения задач, но не делает 

обобщения и выводы по теме вопроса, 

- недостаточно последовательно и полно излагает материал дисциплины. 

4. Оценка «неудовлетворительно» предполагает следующие характеристики ответа 

студента: 

- дает ответ только на некоторые вопросы экзаменационного билета,  

- имеет существенные пробелы в знании основного материала по программе дисциплины; 

- допускает существенные ошибки при изложении материала, которые не может 

исправить даже при помощи преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно», «хорошо» или «отлично» означает успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации, результаты обучающегося не 

соответствуют критерию сформированности компетенции, обучающемуся выставляется оценка 

«не удовлетворительно». 

 По правилам балльно -рейгинговой системы оценивания за экзамен возможно набрать 

300 баллов, которые суммируются с рейтингом за работу в семестре. 600-749 

«удовлетворительно», 750-899 «хорошо», 900-100 «отлично», менее 600 

«неудовлетворительно».  

 

7. Литература 

Основная литература 

 

1. Павлушков, И. В. Математика : учебник / И. В. Павлушков, Л. В. Розовский, И. А. Наркевич. 

— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 319 с.  

Высшая математика для экономистов [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям/ Н.Ш. Кремер [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 481 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74953.html. — ЭБС «IPRbooks». 

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса 

Краткое описание назначения 

Интернет-ресурса 

 Не требуются  

 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

http://www.iprbookshop.ru/74953.html
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Камоцкая А.М., Математика  [Электронный ресурс] : электронный учебно-методический 

комплекс / А.М. Камоцкая ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. — Электрон. данные. — 
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с экрана. 

 

8.2. Программное обеспечение 

 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое свободно 

распространяемое и лицензионное ПО, в т.ч. MS Office. 

Перечень специализированного программного обеспечения для изучения дисциплины 

представлен в таблице 8.1. 

 

Специализированное программное обеспечение   Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Не требуется   

 

 

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 8.2 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Программа 

экранного доступа 

Nvda 

Программа экранного доступа к системным и 

офисным приложениям, включая web-

браузеры, почтовые клиенты, Интернет-

мессенджеры и офисные пакеты. 

Встроенная поддержка речевого вывода на 

более чем 80 языках. Поддержка большого 

числа брайлевских дисплеев, включая 

возможность автоматического обнаружения 

многих из них, а также поддержка 

брайлевского ввода для дисплеев с 

брайлевской клавиатурой. 

Чтение элементов управления и текста при 

использовании жестов сенсорного экрана 

Компьютерный 

класс для 

самостоятельной 

работы на кафедре 

высшей математики  

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Не требуется 

 

10. Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудование общего назначения 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для проведения лекционных и семинарских 

занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной работы 

обучающихся  
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Специализированное оборудование 

Таблица 10.2 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Не требуется   

 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 10.3 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Устройство 

портативное для 

увеличения DION 

OPTIC VISION 

Предназначено для обучающихся 

с нарушением зрения с целью 

увеличения текста и подбора 

контрастных схем изображения 

Учебно-методический отдел, 

устанавливается по месту 

проведения занятий 

 (при необходимости) 

2 Электронный ручной 

видеоувеличитель 

Bigger D2.5-43 TV 

Предназначено для обучающихся 

с нарушением зрения для 

увеличения и чтения 

плоскопечатного текста 

Учебно-методический отдел, 

устанавливается по месту 

проведения занятий 

 (при необходимости) 

3 Радиокласс 

(радиомикрофон) 

«Сонет-РСМ» РМ-6-1 

(заушный индиктор) 

Портативная звуковая FM-система 

для обучающихся с нарушением 

слуха, улучшающая восприятие 

голосовой информации 

Учебно-методический отдел, 

устанавливается в 

мультимедийной аудитории 

по месту проведения занятий 

(при необходимости) 

 

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

Таблица 10.4 

№ Наименование Назначение Место размещения 

1 Слайд-конспекты 

лекций 

Иллюстративные материалы для 

проведения лекционных занятий 

Электронный учебно-

методический комплекс по 

дисциплине 

 

 


