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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 07.03.02

Направление подготовки/ специальность
Реконструкция и реставрация архитектурного 
наследия

Уровень образования Бакалавриат
Год разработки/обновления 2021

      Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость дисциплины

Форма обучения:
очная очно-заочная заочная

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 6
академических 
часов 216

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 34
практические 
занятия 36

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 146

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 1,2 сем
экзамен (ы) 1 сем
зачёт (ы) 2 сем
курсовая работа
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа) 1,2 сем

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода
Форма обучения

очная очно-заочная заочная

Подготовка к лекциям Лекции Теоретическое 
обучение 40

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 40
Выполнение  контрольной 
работы Контрольная Теоретическое 

обучение 20

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 22

Подготовка к экзамену Экзамен Экзаменационн
ые сессии 24

Итого 146
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
    вооружить бакалавра математическими знаниями, необходимыми для изучения ряда общенаучных 
дисциплин и дисциплин профессионального цикла;
   создать фундамент математического образования, необходимый для получения профессиональных 
компетенций бакалавра-архитектора;
   воспитать математическую культуру и понимание роли математики в различных сферах 
профессиональной деятельности.

Задачи освоения дисциплины:
1.     сформировать знания и навыки, необходимые для изучения ряда профессиональных дисциплин
2.     привить навыки использования математического аппарата для решения инженерных задач;
3. Развивать логическое мышление и творческий подход к решению профессиональных задач.
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Реконструкция и реставрация 
архитектурного наследия. 
Программа составлена с учётом рекомендаций примерной основной образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки/специальности Реконструкция и реставрация архитектурного 
наследия утверждённой _____________.

2.2.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

      Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) Код и наименование индикатора достижения компетенции

УК-1. Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять системный 
подход для решения поставленных 
задач

УК-1.1. Анализирует принципы сбора, отбора и обобщения 
информации

УК-1. Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять системный 
подход для решения поставленных 
задач

УК-1.2. Соотносит разнородные явления и систематизирует их в 
рамках избранных видов профессиональной деятельности

УК-1. Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять системный 
подход для решения поставленных 
задач

УК-1.3. Имеет практический опыт работы с информационными 
объектами и сетью Интернет, опыт библиографического поиска, 
создания научных текстов

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
УК-1.1. Анализирует принципы сбора, 
отбора и обобщения информации

Знает: УК-1.1. Методику выявления системных связей и отношений 
между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами на 
основе принятой парадигмы
Умеет: УК-1.1. Выявлять диалектические и формально-логические 
противоречия в анализируемой информации с целью определения 
ее достоверности
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УК-1.1. Анализирует принципы сбора, 
отбора и обобщения информации

Имеет навыки: УК-1.1. Формирования и аргументирования выводов 
и суждений, в том числе с применением философского 
понятийного аппарата

УК-1.2. Соотносит разнородные 
явления и систематизирует их в 
рамках избранных видов 
профессиональной деятельности

Знает: УК-1.2. Методы системного подхода для решения 
поставленных задач
Умеет: УК-1.2. Логично и последовательно излагать выявленную 
информацию со ссылками на информационные ресурсы
Имеет навыки: УК-1.2. Выявления системных связей и отношений 
между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами в 
области профессиональной деятельности

УК-1.3. Имеет практический опыт 
работы с информационными 
объектами и сетью Интернет, опыт 
библиографического поиска, создания 
научных текстов

Знает: УК-1.3. Принципы выбора информационных ресурсов для 
поиска информации в соответствии с поставленной задачей
Умеет: УК-1.3. Проводить оценку соответствия выбранного ресурса 
критериям полноты и аутентичности
Имеет навыки: УК-1.3. Систематизации обнаруженной 
информации, полученной из разных источников, в соответствии с 
требованиями и условиями задачи

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 
дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД.
Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 
утвержденным локальным нормативным актом.
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.    Темы учебной дисциплины (лекционные занятия)
      Таблица 3.1 Темы лекционных занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лекционного 
заня-тия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

очная форма (1 семестр)

1 Линейная алгебра Матрицы и определители. 
Алгебраические операции над 
матрицами. Определители второго, 
третьего и n-го порядков и их свойства. 
Миноры и алгебраические дополнения.  
Обратная матрица.

2 2

2 Линейная алгебра Системы линейных уравнений. 
Обратная матрица. Системы линейных 
алгебраических уравнений. Решение 
систем с помощью обратной матрицы

2 2

3 Векторная алгебра 
и аналитическая 
геометрия

Векторы. Линейные операции над 
векторами. Скалярные и векторные 
величины. Вектор как направленный 
отрезок. Свободные векторы. Длина и 
направление вектора. Коллинеарные 
векторы. Равенство векторов. 
Ноль-вектор, единичный вектор. 
Линейные операции над векторами. 
Проекция вектора на ось, свойства 
проекций. Компланарные векторы. 
Координатный метод задания 
свободного вектора. Координатные 
орты.

2 2

4 Векторная алгебра 
и аналитическая 
геометрия

Векторы. Линейные операции над 
векторами. Скалярное произведение. 
Выражение скалярного произведения 
через проекцию вектора на вектор. 
Свойства скалярного произведения. 
Условие перпендикулярности двух 
векторов. Вычисление угла между 
двумя векторами. Модуль вектора.  
Выражение скалярного произведения 
через координаты перемножаемых 
векторов.

2 2
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5 Векторная алгебра 
и аналитическая 
геометрия

Векторное и смешанное произведение 
векторов. Правые и левые тройки 
некомпланарных векторов. Векторное 
произведение векторов и его свойства. 
Физический смысл векторного 
произведения. Векторное произведение 
в координатной форме. Применение к 
решению задач (площадь 
параллелограмма и треугольника, 
условие коллинеарности).
Смешанное произведение, его свойства, 
геометрическая интерпретация. 
Вычисле

2 2

6 Векторная алгебра 
и аналитическая 
геометрия

Прямая на плоскости. Уравнения 
прямой: с угловым коэффициентом, 
проходящей через данную точку с 
заданным угловым коэффициентом, 
через две точки, в отрезках, общее. Угол 
между прямыми, условия 
параллельности и перпендикулярности 
прямых. Расстояние от точки до 
прямой.

2 2

7 Векторная алгебра 
и аналитическая 
геометрия

Кривые второго порядка. Кривые 
второго порядка на плоскости. 
Канонические уравнения окружности, 
эллипса, гиперболы, параболы. 
Элементы кривых: оси, вершины, центр 
симметрии, фокус, эксцентриситет. 
Исследование канонических уравнений, 
построение кривых Параметрическое 
задание плоских кривых.

2 2

8 Векторная алгебра 
и аналитическая 
геометрия

Плоскость в пространстве. Уравнения 
плоскости в пространстве:  общее, 
проходящей через три точки, в 
отрезках. Угол между плоскостями. 
Условия параллельности и 
перпендикулярности плоскостей. 
Расстояние от точки до плоскости..

1 2

9 Векторная алгебра 
и аналитическая 
геометрия

Прямая в пространстве. Уравнения 
прямой в пространстве: векторное, 
канонические, параметрические, 
проходящей через две точки. Условия 
параллельности и перпендикулярности 
прямых. Взаимное расположение 
прямой и плоскости

1 4

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

16 20

Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (2 семестр)
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1 Введение в 
математический 
анализ

Предел функции. Теоремы о пределах. 
Замечательные пределы.  Понятие 
окрестности точки. Определение 
функции. Способы задания функции.  
Области определения и значений, 
график. Элементы поведения 
(монотонность, четность, 
периодичность, ограниченность). 
 Предел функции в точке. 
Геометрическая интерпретация предела. 
. Понятие бесконечно малой и 
бесконечно большой величин. Свойства 
бесконечно малых. Связь между

2 2

2 Дифференциальное 
исчисление 
функций одной 
переменной

 Понятие производной, ее 
геометрический и физический 
смысл.Задачи, приводящие к понятию 
производной. Физический и 
геометрический смысл производной. 
Уравнения касательной и нормали к 
плоской кривой. Понятие 
дифференцируемости функции, связь 
между непрерывностью и 
дифференцируемостью функции. 
Производные основных элементарных 
функций. Производная суммы, 
произведения, частного. Производная 
сложной функции. Ди

2 4

3 Исследование 
функций и 
построение 
графиков

Исследование функций при помощи 
производной.Основные теоремы 
дифференциального исчисления. Общая 
схема исследования функций, 
построение графиков.

2 2

4 Неопределенный и 
определенный 
интеграл

Понятие первообразной функции. 
Неопределенный интеграл. 
Первообразная. Неопределенный 
интеграл и его свойства, теорема 
существования. Правила вычисления 
неопределенного интеграла. Таблица 
интегралов. Основные методы 
интегрирования: метод 
непосредственного интегрирования

4 4

5 Неопределенный и 
определенный 
интеграл

Замена переменной и интегрирование 
по частям в неопределенном интеграле. 
Интегрирование с помощью замены 
переменных (в частности, подведения 
под знак дифференциала), 
интегрирование по частям.

2 2

6 Неопределенный и 
определенный 
интеграл

Определенный интеграл.Задача о 
вычислении площади криволинейной 
трапеции.  Формула 
Ньютона-Лейбница.
Методы вычисления определенного 
интеграла: замена переменной и 
интегрирование по частям.
Вычисление площадей плоских в 
прямоугольных  координатах

2 2
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7 Функции 
нескольких 
переменных

Функции двух переменных. Функции 2 
переменных. Область определения, 
способы задания, график функции двух 
переменных. Частные приращения 
функции нескольких переменных. 
Частные производные. Геометрический 
и механический смысл частных 
производных функции  нескольких 
переменных. Полное приращение 
функции.Касательная плоскость.

2 2

8 Функции 
нескольких 
переменных

Поверхности второго порядка. 
Поверхности второго порядка: сфера, 
эллипсоид, гиперболоид, параболоид, 
конус, цилиндрические 
поверхности.Линейчатые поверхности

2 2

ИТОГО 
Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

18 20

Итого 34 40

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Таблица 3.2 Темы практических занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание практического 
занятия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб
оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

очная форма (1 семестр)

1 Линейная алгебра Матрицы и определители. 
Алгебраические операции над 
матрицами. Определители второго, 
третьего и n-го порядков и их свойства. 
Миноры и алгебраические дополнения.  
Обратная матрица.

2 2

2 Линейная алгебра Системы линейных уравнений. 
Системы линейных алгебраических 
уравнений. Решение систем с помощью 
обратной матрицы, по формулам 
Крамера, методом Гаусса.

2 2
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3 Векторная алгебра 
и аналитическая 
геометрия

Векторы. Линейные операции над 
векторами. Скалярные и векторные 
величины. Вектор как направленный 
отрезок. Свободные векторы. Длина и 
направление вектора. Коллинеарные 
векторы. Равенство векторов. 
Ноль-вектор, единичный вектор. 
Линейные операции над векторами. 
Проекция вектора на ось, свойства 
проекций. Компланарные векторы. 
Координатный метод задания 
свободного вектора. Координатные 
орты.

2 2

4 Векторная алгебра 
и аналитическая 
геометрия

Скалярное произведение векторов. 
Скалярное произведение. Выражение 
скалярного произведения через 
проекцию вектора на вектор. Свойства 
скалярного произведения. Условие 
перпендикулярности двух векторов. 
Вычисление угла между двумя 
векторами. Модуль вектора.  
Выражение скалярного произведения 
через координаты перемножаемых 
векторов.

2 2

5 Векторная алгебра 
и аналитическая 
геометрия

Векторное и смешанное произведение 
векторов. Правые и левые тройки 
некомпланарных векторов. Векторное 
произведение векторов и его свойства. 
Физический смысл векторного 
произведения. Векторное произведение 
в координатной форме. Применение к 
решению задач (площадь 
параллелограмма и треугольника, 
условие коллинеарности).
Смешанное произведение, его свойства, 
геометрическая интерпретация. 
Вычисле

2 2

6 Векторная алгебра 
и аналитическая 
геометрия

Прямая на плоскости. Уравнения 
прямой: с угловым коэффициентом, 
проходящей через данную точку с 
заданным угловым коэффициентом, 
через две точки, в отрезках, общее. Угол 
между прямыми, условия 
параллельности и перпендикулярности 
прямых. Расстояние от точки до 
прямой.

2 2

7 Векторная алгебра 
и аналитическая 
геометрия

Кривые второго порядка. Кривые 
второго порядка на плоскости. 
Канонические уравнения окружности, 
эллипса, гиперболы, параболы. 
Элементы кривых: оси, вершины, центр 
симметрии, фокус, эксцентриситет. 
Исследование канонических уравнений, 
построение кривых Параметрическое 
задание плоских кривых.

2 2
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8 Векторная алгебра 
и аналитическая 
геометрия

Плоскость в пространстве. Уравнения 
плоскости в пространстве:  общее, 
проходящей через три точки, в 
отрезках. Угол между плоскостями. 
Условия параллельности и 
перпендикулярности плоскостей. 
Расстояние от точки до плоскости..

2 2

9 Векторная алгебра 
и аналитическая 
геометрия

Прямая в пространстве. Уравнения 
прямой в пространстве: векторное, 
канонические, параметрические, 
проходящей через две точки. Условия 
параллельности и перпендикулярности 
прямых. Взаимное расположение 
прямой и плоскости

2 4

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

18 20

Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (2 семестр)

1 Введение в 
математический 
аналихз

Предел функции .  Раскрытие 
неопределенностей.  . Определение 
функции. Способы задания функции.  
Области определения и значений, 
график. Элементы поведения 
(монотонность, четность, 
периодичность, ограниченность). 
 Предел функции в точке. Раскрытие 
неопределенностей. Замечательные 
пределы.

2 2

2 Введение в 
математический 
аналихз

Непрерывность функции в точке. 
Непрерывные функции. 
Арифметические операции над 
непрерывными функциями. 
Непрерывность элементарных функций. 
Классификация точек разрыва. 
Исследование на непрерывность 
элементарных функций. Свойства 
функций, непрерывных на отрезке.

2 2

3 Дифференциальное 
исчисление 
функции одной 
переменной

Техника дифференцирования.Задачи, 
приводящие к понятию производной. 
Физический и геометрический смысл 
производной. Уравнения касательной и 
нормали к плоской кривой. Понятие 
дифференцируемости функции, связь 
между непрерывностью и 
дифференцируемостью функции. 
Производные основных элементарных 
функций. Производная суммы, 
произведения, частного. Производная 
сложной функции. Ди

2 4

4 Дифференциальное 
исчисление 
функции одной 
переменной

Исследование функций и построение 
графиков. Необходимое и достаточное 
условие возрастания(убывания 
)функций, точки экстремума. 
Выпуклость, вогнутость, точки 
перегиба. Асимптоты графика функции.

2 2
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5 Неопределенный и 
определенный 
интеграл

Вычисление неопределенных 
интегралов. Таблица неопределенных 
интегралов. Непосредственное 
интегрирование.Интегрирование с 
помощью замены переменных (в 
частности, подведения под знак 
дифференциала), интегрирование по 
частям.

4 2

6 Неопределенный и 
определенный 
интегралы

Определенный интеграл.Задача о 
вычислении площади криволинейной 
трапеции.  Формула 
Ньютона-Лейбница.
Методы вычисления определенного 
интеграла: замена переменной и 
интегрирование по частям.
Вычисление площадей плоских в 
прямоугольных  координатах

2 4

7 Дифференциальное 
исчисление 
функций 
нескольких 
переменных

Функции двух переменных.Частные 
производные.Функции 2 переменных. 
Область определения, способы задания, 
график функции двух 
переменных.Частные приращения 
функции нескольких переменных. 
Частные производные. Геометрический 
и механический смысл частных 
производных функции  нескольких 
переменных.

2 2

8 Дифференциальное 
исчисление 
функций 
нескольких 
переменных

Касательная плоскость. Частные 
производные высших порядков. Полное 
приращение функции.Касательная 
плоскость.Частные производные 
высших порядков. Теорема о 
независимости смешанных 
производных от порядка 
дифференцирования (без 
доказательства).

2 2

ИТОГО 
Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

18 20

Итого 36 40

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Не предусмотрено.

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Не предусмотрено.

3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика
      Таблица 3.5 Темы индивидуальных заданий 

№ п/п Тема индивидуального задания

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я
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1 2 3 4 5 5 6 7
Первая группа периода аттестации (экзамен) - очная 
форма (1 семестр)

1 Линейная алгебра. Веторная алгебра и аналитическая 
геометрия.

10

ИТОГО 
Первая группа периода аттестации (экзамен)

10

Вторая группа периода аттестации (зачет) - очная форма 
(2 семестр)

1 Введение в математический анализ. 6
2 Неопределенный и определенный интегралы. 4

ИТОГО 
Вторая группа периода аттестации (зачет)

10

Итого 20
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4.  ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.    Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
      Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине

№ 
п/п

Наименование
оценочного средства Технология Вид аттестации Виды занятий

Коды
формируемых  

компетенций
1 2 3 4 5 6
1 Экзаменационные  

билеты
Традиционная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет, Экзамен УК-1.1., УК-1.2., 
УК-1.3.

2 Контрольная работа Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Контрольная, 
СРС

УК-1.1., УК-1.2., 
УК-1.3.

3 Коллоквиум Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Практические УК-1.1., УК-1.2., 
УК-1.3.

4 Расчетно-графическа
я работа

Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС УК-1.1., УК-1.2., 
УК-1.3.

5 Собеседование Интерактивная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции УК-1.1., УК-1.2., 
УК-1.3.

6 Разноуровневые 
задачи и задания

Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС УК-1.1., УК-1.2., 
УК-1.3.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (1 семестр)
1. Определители, свойства определителей.
2. Линейные операции над матрицами
3. Обратная матрица.
4. Решение систем линейных уравнений по формулам Крамера, методом обратной матрицы, методом 
Гаусса.
5. Линейные операции над векторами.
6. Проекция вектора на ось, свойства  проекций
7. Действия над векторами, заданными координатами.
8. Скалярное произведение векторов.
9. Векторное произведение векторов.
10. Смешанное произведение векторов.
11. Прямая на плоскости (различные виды уравнений).
12. Параллельность и перпендикулярность прямых, угол между прямыми. Расстояние от точки до прямой..
13. Кривые второго порядка (эллипс, гипербола, парабола), их свойства.
14.     Плоскость (различные виды уравнений).
15. Прямая в пространстве. Различные вилы уравнений прямой
16. Решение задач по теме "Линейная алгебра"
17. Решение задач по теме "Решение систем линейных уравнений"
18. Решение задач по теме "Векторная алгебра"
19. Решение задач по теме "Скалярное произведение векторов"
20. Решение задач по теме "Векторное и смешанное произведение векторов"
21. Решение задач по теме "Прямая на плоскости"
22. Решение задач по теме "Кривые второго порядка"
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23.     Параллельность и перпендикулярность плоскостей, угол между плоскостями. Расстояние от точки до 
плоскости.
24. Решение задач по теме "Линейная алгебра"
25. Решение задач по теме "Прямая в пространстве"
Вторая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (2 семестр)
1. Решение задач на простейшие методы интегрирования
2. Элементы поведения функции: область определения, область значений,  четность, периодичность, 
мо-нотонность.
3. Предел функции и предел последовательности. Теорема о пределах.
4. Бесконечно малые и бесконечно большие величины, их свойства, связь между ними.
5. Сравнение  бесконечно малых и бесконечно больших величин. Применение к вычислению пределов.
6. Замечательные пределы.
7. Непрерывные функции (определение, свойства).
8. Разрывные функции.  Классификация точек разрыва.
9. Понятие производной, ее геометрический и физический смысл.
10. Производные суммы, произведения, частного функций.
11. Производные сложной и обратной функций.
12. Производная неявной функции
13. Логарифмическое дифференцирование.
14. Исследование функции на монотонность, экстремумы.
15. Исследование функции на выпуклость, перегиб.
16. Асимптота к  графику функции.
17.  0бщая схема исследования функции 
18. Первообразная и неопределенный интеграл.
19. Основные методы интегрирования: непосредственное, замены переменной, интегрирование по частям.
20. Основные методы интегрирования: непосредственное, замены переменной, интегрирование по частям.
21. Определенный интеграл и его свойства.
22. Формула Ньютона-Лейбница.
23. Приложения определенного интеграла в геометрии.
24. Функции нескольких переменных
25. Частные производные, геометрический и физический смысл.
26. Частные производные высших порядков. Теорема о независимости  смешанных производных 2-ого 
порядка от порядка дифференцирования.
27. Поверхности второго порядка.
28. Решение задач по теме "Пределы"
29. Решение задач по введению в математический анализ
30. Решение задач по теме "Дифференциальное исчисление одной переменной"
31. Решение задач по теме  "Полное исследование функций"
32. Решение задач по теме "Неопределенные интегралы"
33. Решение задач по теме "Определенный интеграл"
34. Решение задач по теме "Функции нескольких переменных"
35. Касательная плоскости и нормаль к поверхности.
36. Раскрытие неопределенностей.
37. Исследование на непрерывность элементарных и неэлементарных функций.
38. Приложения определенного интеграла в геометрии.
39. Решение задач на простейшие методы интегрирования

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины                             

    Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС).
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.    Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Лунгу, К. Н.    Высшая математика. Руководство к решению задач : учеб. пособие для вузов по техн. 
спец. Ч. 1 / К. Н. Лунгу, Е. В. Макаров ; под ред. В. Д. Кулиева ; М-во образования РФ. - 2-е изд., испр. - 
Москва : Физматлит, 2005. - 214 с. - ISBN 5-9221-0581-7 : 113.00.
2. Письменный, Д. Т.    Конспект лекций по высшей математике : полный курс / Д. Т. Письменный. - 10-е 
изд., испр. - Москва : АЙРИС-пресс, 2011. - 604 с. : ил. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-8112-4351-8 : 
389.00.
3. Индивидуальные задания по высшей математике. Часть 1. Линейная и векторная алгебра. Аналитическая 
геометрия. Дифференциальное исчисление функций одной переменной [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие / А. П. Рябушко [и др.]. - Индивидуальные заданияпо высшей математике. Часть 1. Линейная и 
векторная алгебра. Аналитическая геометрия. Дифференциальное исчисление функций одной переменной ; 
2017-02-24. - Минск : Вышэйшая школа, 2013. - 304 c. - ISBN 978-985-06-2221-1. 
(http://www.iprbookshop.ru/20266.html)

Дополнительная литература

1. Баврин, И. И.    Высшая математика : учебник для студ. естественнонауч. спец. пед. вузов / И. И. Баврин ; 
Министерство образования РФ. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2002. - 616 с. - (Высшее образование). 
- Библиогр.: с. 608. - ISBN 5-7695-0612-1: 88.00.
2. Сборник задач по высшей математике : с контрольными работами : 1 курс / К. Н. Лунгу [и др.]. - 2-е изд., 
испр. - Москва : Айрис-пресс, 2003. - 574 с. : ил. - ISBN 5-8112-0225-3 : 74.00.
3. Сборник задач по высшей математике : с контрольными работами : 1 курс / К. Н. Лунгу [и др.]. - 3-е изд., 
испр. и доп.  - Москва : Айрис-пресс, 2003. - 576 с. - (Высшее образование). - ISBN 5-8112-0449-3 : 170.00.
4. Сборник задач по высшей математике : с контрольными работами : 1 курс : учеб. пособие для вузов по 
спец. в обл. техники и технологии / К. Н. Лунгу [и др.]. - 4-е изд. - Москва : Айрис-пресс, 2005. - 576 с. : ил. 
- (Высшее образование). - ISBN 5-8112-1498-7 : 111.00.
5. Сборник индивидуальных заданий по высшей математике : учеб. пособие для вузов по инж.-техн. спец. : 
в 3 ч. Ч. 1 / А. П. Рябушко [и др.] ; под общ. ред. А. П. Рябушко. - Минск : Академическая книга, 2005. - 271 
с. - ISBN 5-339-00326-4 (ч.1). - ISBN 5-339-00483-Х : 283.00.
6. Сборник индивидуальных заданий по высшей математике : учеб. пособие для вузов по инж.-техн. спец. : 
в 3 ч. Ч. 2 / А. П. Рябушко [и др.] ; под общ. ред. А. П. Рябушко. - Минск : Академическая книга, 2005. - 352 
с. - ISBN 5-339-00327-2 (ч.2). - ISBN 5-339-00483-Х : 312.00.
7. Сборник индивидуальных заданий по высшей математике : учеб. пособие для вузов по инж.-техн. спец. : 
в 3 ч. Ч. 3 / А. П. Рябушко [и др.] ; под общ. ред. А. П. Рябушко. - Минск : Академическая книга, 2005. - 288 
с. : ил. - ISBN 5-339-00328-0 (ч.3) : 295.00.
8. Сборник задач по высшей математике : с контрольными работами : 1 курс : учеб. пособие для вузов по 
направлениям и спец. в обл. техники и технологии / К. Н. Лунгу [и др.]. - 6-е изд. - Москва : АЙРИС-пресс, 
2007. - 576 с. - (Высшее образование). - ISBN978-5-8112-2326-8 : 290.00.
9. Сборник индивидуальных заданий по высшей математике : учеб. пособие для инж.-техн. спец. вузов : в 3 
ч. Ч. 1 / А. П. Рябушко [и др.] ; под общ. ред. А. П. Рябушко. - Минск : Академическая книга, 2007. - 272 с. - 
ISBN 5-339-00326-4 (ч. 1). - ISBN 5-339-00483-Х : 240.00.
10. Сборник индивидуальных заданий по высшей математике : учеб. пособие для инж.-техн. спец. вузов : в 
3 ч. Ч. 2 / А. П. Рябушко [и др.] ; под общ. ред. А. П. Рябушко. - Минск : Академическая книга, 2006. - 352 с. 
- ISBN 5-339-00327-2 (ч. 2). - ISBN 5-339-00483-Х : 240.00.
11. Сборник задач по высшей математике : с контрольными работами : 1 курс : учеб. пособие для вузов по 
направлениям и спец. в обл. техники и технологии / К. Н. Лунгу [и др.]. - 7-е изд. - Москва : АЙРИС-пресс, 
2008. - 576 с. : ил. - (Высшее образование).- ISBN 978-5-8112-3019-8 : 164.00.
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12. Высшая математика в упражнениях и задачах : в 2 ч. : [учеб. пособие для вузов]. Ч. 1 / П. Е. Данко [и 
др.]. - 7-е изд., испр. - Москва : Оникс : Мир и Образование, 2008. - 368 с. : ил., табл. - ISBN 
978-5-488-01681-1 (Оникс). - ISBN 978-5-488-01682-8(ч. 1). - ISBN 978-5-94666-468-4 (Мир и Образование). 
- ISBN 978-5-94666-469-1 (ч. 1) : 200.00.
13. Берман, Г. Н.    Сборник задач по курсу математического анализа : учеб. пособие  / Г. Н. Берман. - 22-е 
изд., перераб. - Санкт-Петербург : Профессия, 2008. - 432 с. : ил. - (Специалист). - ISBN 5-93913-009-7 : 
163.00.
14. Берман, Г. Н.    Сборник задач по курсу математического анализа : учеб. пособие для вузов / Г. Н. 
Берман. - 22-е изд., перераб. - Санкт-Петербург : Профессия, 2006. - 432 с. - (Специалист). - ISBN 
5-93913-009-7 : 139.00.
15. Клетеник, Д. В.    Сборник задач по аналитической геометрии : учеб. пособие для втузов / Д. В. 
Клетеник ; под ред. Н. В. Ефимова. - 17-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Профессия, 2007. - 199 с. : ил. - 
(Специалист). - ISBN 5-93913-037-2 : 108.00.
16. Клетеник, Д. В.    Сборник задач по аналитической геометрии : учеб. пособие для втузов / Д. В. 
Клетеник ; под ред. Н. В. Ефимова. - 17-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Профессия, 2009. - 199 с. : ил. - 
(Специалист). - ISBN 5-93913-037-2 : 170.00.
17. Высшая математика [Электронный ресурс]  : учебное пособие / В. И. Горелов [и др.]. - Высшая 
математика ; 2021-02-01. - Химки : Российская международная академия туризма, 2011. - 260 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/14278.html)
18. Углирж, Ю.Г.    Математика [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Ю. Г. Углирж. - Математика ; 
2017-09-17. - Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2013. - 268 c. - ISBN 
5-779-1546-7. (http://www.iprbookshop.ru/24896.html)

Методические указания

1. Линейная и векторная алгебра : метод. указания и учеб. задания для всех спец. / Новосиб. гос. 
архитектур.-строит. ун-т, Каф. высш. математики ; сост.: Н. М. Макейкина, Л. А. Багина, Л. Б. Бодрецова, 
Л. С. Дудоладов. - Новосибирск, 2001. - 32 с. - б.ц.
2. Практикум по дифференциальному исчислению функции одной действительной переменной : метод. 
указания для первого курса всех спец. и форм обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 
(Сибстрин), Каф. высш. математики ; сост.: Е. Н. Иващенко, Л. П.Меденцова, О. Н. Чащин. - Новосибирск : 
НГАСУ, 2005. - 88 с. - б.ц.
3. Кардаков, В. Б.    Сборник задач по высшей математике [Электронный ресурс]  : Ч. 1 / В. Б. Кардаков, П. 
П. Колобов, А. М. Раменский. - Новосибирск : Новосибирский государственный 
архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. - Электрон. текст. - ISBN 
978-5-7795-0730-1. (http://www.iprbookshop.ru/68821.html)
4. Кардаков, В. Б. (канд. физ.-мат. наук, проф. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Высшая математика).    Сборник 
задач по высшей математике. Ч. 1 / В. Б. Кардаков, П. П. Колобов, А. М. Раменский ; М-во образования и 
науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2015. - 
84 с. : ил. - ISBN 978-5-7795-0730-1 : 50.00.

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Windows 10 Education Продление Azure Dev Tools for 

Teaching
500

      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
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1 MOODLE - Портал дистанционного 
обучения НГАСУ (Сибстрин)

Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

2 Электронно-библиотечная система 
IPRbooks

Договор на предоставление 
доступа к 
электронно-библиотечной 
системе IPRBOOKS от 
25.09.2020 № 5293/19

1 000

3 Научная электронная библиотека Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7, Договор № 
SIO-4731/2021 от 17.03.2021

1 000

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 MOODLE – Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин)
http://do.sibstrin.ru/login/ index.php

2 Электронный каталог библиотеки 
НГАСУ (Сибстрин)

http://mega.sibstrin.ru/MegaPro/Web

3 Электронный ресурс учебной 
литературы Министерства 
образования РФ 

http://window.edu.ru/

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика

1 2 3 4
1. Аудиторные поточные и 

групповые занятия в 
специализированных 
классах

Информационные лекции, 
практические занятия

На лекциях: использование 
мультимедийного презентационного 
оборудования с демонстрацией 
видеофильмов, фотографий, компьютерных 
презентаций, На практических занятиях: 
освоение конкретных умений и навыков по 
предложенному преподавателем алгоритму.

2. Метод проблемного 
изложения материала

Проблемные
лекции, практические 
занятия

Самостоятельное изучение студентами 
материала лекции с последующей 
дискуссией в аудитории. Организация 
учебной работы, направленная на решение 
комплексной учебно-познавательной задачи 
на практических занятиях.

3. Интерактивная форма 
проведения занятий

Лекция-дискуссия, 
лекция-беседа

Лекция «обратной связи», предполагающая 
обсуждение спорных вопросов, 
возникающих при изложении материала в 
аудитории.
Встречи с представителями профильных 
компаний, посещение специализированных 
выставок.
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4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 
курсовая работа

Самостоятельно изучение обучающимися 
учебного материала в дистанционном 
режиме на портале http://do.sibstrin.ru/, 
самоконтроль освоения материала с 
использованием тестовой базы портала 
дистанционного обучения, консультации по 
выполнению практических заданий и 
курсовому проектированию в on-line 
режиме.
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
      Таблица 6.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы

1 2
Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 122 ауд. 
(Лекции, Практические)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Оборудование для учебного процесса: доска информационная 1 шт.
Общее количество мест: 100

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 205 ауд. 
(Контрольная, Зачет, Экзамен, 
Практические)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 66

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 316 ауд. 
(Лекции)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Учебные пособия: гипсовые пособия 4 шт.
Общее количество мест: 108

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 412 ауд. 
(Контрольная, Зачет, Экзамен, 
Практические, СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: компьютер 1 шт.
Общее количество мест: 42

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 413 ауд. 
(Контрольная, Зачет, Экзамен, 
Практические, СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: компьютер 1 шт.
Общее количество мест: 42

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 414 ауд. 
(Контрольная, Зачет, Экзамен, 
Практические, СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: компьютер 1 шт.
Общее количество мест: 33

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 415 ауд. 
(Контрольная, Зачет, 
Практические, СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 39

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 419 ауд. 
(Лекции)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: огртехника 1 шт.
Общее количество мест: 120

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 428 ауд. 
(Экзамен, Лекции)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: монитор 1 шт.
Общее количество мест: 99
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*   Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для 
самостоятельной работы

Автор-разработчик (ведущий лектор) В.Б.Кардаков
 (подпись) ФИО
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