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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 08.03.01
Направление подготовки/ специальность Строительство
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 10 10
академических 
часов 360 360

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 84 24
практические 
занятия 82 24

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 194 312

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 1,2 сем 1,2 сем
экзамен (ы) 1 сем 1 сем
зачёт (ы) 2 сем 2 сем
курсовая работа
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа) 1,2 сем 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 64 100

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 60 100
Выполнение  контрольной 
работы Контрольная Теоретическое 

обучение 40 52

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 10 30

Подготовка к экзамену Экзамен Экзаменационн
ые сессии 20 30

Итого 194 312
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины «Математика» — освоение математического аппарата, необходимого для даль-нейшего 
изучения профильных дисциплин, позволяющего анализировать, моделировать и решать приклад-ные 
задачи профессиональной деятельности, в том числе и с применением информационных технологий, 
адекватно интерпретировать результаты исследования.

Задачи освоения дисциплины:
1. Изучить понятия и теоремы основных разделов высшей математики.
2. Изучить и научиться применять основные математические методы для решения прикладных задач, 
связанных с профессиональной деятельностью.
3. Сформировать знания и навыки, необходимые для последующего изучения профессиональных 
дисци-плин
4. Развивать у студентов логическое и алгоритмическое мышление, умение самостоятельно расширять и 
углублять математические знания.
5. Воспитать математическую культуру и понимание роли математики в различных сферах 
профессиональной деятельности.
6. Развивать творческий подход к решению профессиональных задач
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Строительство.

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

ОПК-1. Способен решать задачи 
профессиональной деятельности на 
основе использования теоретических 
и практических основ естественных и 
технических наук, а также 
математического аппарата

ОПК-1.1. Знает основы естественных и технических наук, а также 
математического аппарата для решения задач профессиональной 
деятельности

ОПК-1. Способен решать задачи 
профессиональной деятельности на 
основе использования теоретических 
и практических основ естественных и 
технических наук, а также 
математического аппарата

ОПК-1.2. Использует базовые законы естественных и технических 
наук, для решения инженерных задач профессиональной 
деятельности в области строительства

ОПК-1. Способен решать задачи 
профессиональной деятельности на 
основе использования теоретических 
и практических основ естественных и 
технических наук, а также 
математического аппарата

ОПК-1.3. Применяет математический аппарат для решения задач 
профессиональной деятельности

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
ОПК-1.1. Знает основы естественных 
и технических наук, а также 
математического аппарата для 
решения задач профессиональной 
деятельности

Знает: ОПК-1.1. Основы естественных и технических наук, а также 
математического аппарата для решения задач профессиональной 
деятельности
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ОПК-1.1. Знает основы естественных 
и технических наук, а также 
математического аппарата для 
решения задач профессиональной 
деятельности

Умеет: ОПК-1.1. Определять характеристики химических и 
физических  процессов (явлений), характерных для объектов 
профессиональной деятельности на основе экспериментальных 
исследований, представлять базовые для профессиональной сферы 
физические процессы и явления в виде математического(их) 
уравнения(й)
Имеет навыки: ОПК-1.1. Решения инженерных задач с помощью 
законов естественных и точных наук, математического аппарата

ОПК-1.2. Использует базовые законы 
естественных и технических наук, для 
решения инженерных задач 
профессиональной деятельности в 
области строительства

Знает: ОПК-1.2. Методику определения характеристик физического 
процесса (явления), характерного для объектов профессиональной 
деятельности, на основе теоретического и экспериментального 
исследований, математического моделирования
Умеет: ОПК-1.2. Осуществлять выбор базовых физических и 
химических законов для решения задач профессиональной 
деятельности
Имеет навыки: ОПК-1.2. Классификации физических и химических 
процессов, протекающих на объекте профессиональной 
деятельности

ОПК-1.3. Применяет математический 
аппарат для решения задач 
профессиональной деятельности

Знает: ОПК-1.3. Принципы применения математического аппарата 
для решения задач профессиональной деятельности
Умеет: ОПК-1.3. Представлять базовые для профессиональной 
сферы физические процессы и явления в виде математических 
уравнений
Имеет навыки: ОПК-1.3. Решения инженерно-геометрических задач 
графическими способами 

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), заочная 
форма (1 семестр)

1 Линейная алгебра и 
аналитическая 
геометрия

Линейная алгебра. Алгебраические 
операции над матрицами. 
Определители второго, третьего и n-го 
порядков и их свойства. Миноры и 
алгебраические дополнения. Обратная 
матрица. Системы линейных 
алгебраических уравнений. Решение 
систем с помощью обратной матрицы, 
по формулам Крамера, методом Гаусса.

4 2 4 4

2 Линейная алгебра и 
аналитическая 
геометрия

Векторная алгебра и аналитическая 
геометрия. Вектор, линейные операции 
над векторами. Скалярное, векторное и 
смешанное произведения векторов. 
Уравнения  плоскости. 
Параметрические и канонические 
уравнения прямой в пространстве. 
Прямая, как линия пересечения двух 
плоскостей. Взаимное расположение 
прямых и плоскостей в пространстве. 
Прямая на плоскости. Кривые второго 
порядка.

12 2 6 6

3 Математический 
анализ

Введение в математический анализ. 
Функция, график функции. Свойства 
функции: монотонность, 
ограниченность, четность,  
периодичность. Преобразование 
графиков элементарных функций с 
помощью параллельного переноса, 
сжатия, отражения. Предел функции в 
точке. Односторонние пределы. 
Правила вычисления пределов. 
Бесконечно большая функция. 
Эвивалентные бесконечно малые 
величины.

6 2 2 4
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4 Математический 
анализ

Дифференциальное исчисление 
функций одной переменной. 
Определение производной, её 
геометрический и физический смысл. 
Производные основных элементарных 
функций.  Основные правила 
дифференцирования. 
Дифференцирование сложной и 
обратной фукции. Дифференцирование 
неявных и параметрически заданных 
функций.  Дифференциал функции.  
Теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа, 
Коши. Правило Лопиталя.  

8 2 4 4

5 Математический 
анализ

 Исследование функций. Исследование 
функций: на монотонность,  локальные 
экстремумы, выпуклость, перегиб.
Асимптотическое поведение функции. 
Понятие кривизны графика в точке. 
Вычисление кривизны графика в точке 
при различных способах задания 
функции.

4 2 2 6

6 Математический 
анализ

Неопределенный интеграл. 
Первообразная функция. 
Неопределенный интеграл и его 
свойства. Таблица основных формул 
интегрирования. Замена переменной и 
интегрирование по частям. 
Интегрирование рациональных дробей, 
тригонометрических функций и 
простейших иррациональностей. 
Понятие о «не берущихся» интегралах.

8 4 4 6

7 Математический 
анализ

Определенный интеграл. Задача о 
вычислении площади криволинейной 
трапеции. Определенный интеграл как 
предел интегральных сумм. 
Геометрическая интерпретация 
определенного интеграла и его 
свойства. Теорема об оценке и теорема 
о среднем. Определенный интеграл с 
переменным верхним пределом. 
Формула Ньютона-Лейбница.
Методы вычисления определенного 
интеграла.

2 2 2 6

8 Математический 
анализ

Определенный интеграл. Вычисление 
объемов тел по известным площадям 
поперечных сечений.Вычисление 
объемов тел вращения. Вычисление 
длин дуг гладих кривых при различных 
способах задания. Решения различных 
задач физики с помощью 
определенного интеграла.

2 2 2 6
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9 Математический 
анализ

Функции нескольких переменных. 
Поверхности второго 
порядка.Определение функции двух и 
более переменных. Предел фукции, 
непрерывность функции двух 
переменных.Частные производные 
первого и высшего порядков. Полный 
дифференциал.Связь между полным 
приращением функции и ее полным 
дифференциалом.

2 2 2 6

10 Математический 
анализ

Функции нескольких переменных. 
Скалярное поле. Градиент функции и 
его физический смысл.Производная по 
направлению. Касательная плоскость и 
нормаль к поверхности. Производные 
сложных функций.

2 2 2 6

11 Математический 
анализ

Функции нескольких переменных. 
Экстремумы функции двух переменных 
и правила их вычисления. Нахождение 
наибольшего и наименьшего значений 
функций в замкнутой области.

2 2 4 6

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

52 24 34 60

Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (2 семестр), заочная 
форма (2 семестр)

1 Обыкновенные 
дифференциальные 
уравнения

Обыкновенные дифференциальные 
уравнения. Обыкновенное 
дифференциальное уравнение первого 
порядка. Его геометрическая 
интерпретация.Общее решение. Задача 
Коши. Теорема существования и 
единственности решения задачи Коши. 
ДУ с разделяющимися переменными. 
Линейное ДУ 1 порядка.

2 2 4

2 Обыкновенные 
дифференциальные 
уравнения

Обыкновенные дифференциальные 
уравнения. Различные типы ДУ первого 
порядка. Однородные ДУ, ДУ 
Бернулли, Ду в полных 
дифференциалах.Решения начальных 
задач.

2 4 4

3 Обыкновенные 
дифференциальные 
уравнения

Обыкновенные дифференциальные 
уравнения. Примеры решения 
различных прикладных задач. 
Составление различных типов ДУ 
первого порядка. Анализ и решение 
начальных задач.

2 2 4

4 Обыкновенные 
дифференциальные 
уравнения

Обыкновенные дифференциальные 
уравнения. Обыкновенные ДУ 2 
порядка. Задача Коши для ДУ 2 
порядка. Свойства решений 
однородных линейных ДУ.

2 4 4
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5 Обыкновенные 
дифференциальные 
уравнения

Обыкновенные дифференциальные 
уравнения. Комплексные числа и 
действия над ними. Общая теория 
линейных ДУ 2 порядка. ФСР. 
Структура общего решения 
однородного линейного ДУ с 
постоянными коэффициентами. 
Структура общего решения ЛНДУ с 
постоянными коэффициентами. Правая 
часть специального вида.ДУ высших 
порядков.Системы дифференциальных 
уравнений.

6 4 4

6 Числовые и 
функциональнае 
ряды

Числовые и функциональные ряды. 
Числовые ряды. Сходящиеся и 
расходящиеся ряды. Необходимое 
условие сходимости. Признаки 
сходимости. Знакопеременные ряды. 
Абсолютная и условная сходимость. 
Функциональные ряды. Степенные 
ряды. Ряд Тейлора.

10 4 4

7 Теория 
вероятностей и 
основы 
математической 
статистики

Теория вероятностей . Понятие 
случайного события. Классическое и 
статистическое  определения 
вероятности.  Вероятность суммы и 
произведения событий. Формула 
полной вероятности. Формула Байеса.

2 2 4

8 Теория 
вероятностей и 
основы 
математической 
статистики

Теория вероятностей . Дискретная 
случайная величина. Закон 
распределения дискретной с.в. Функция 
распределения. Числовые 
характеристики.Основные 
распределения дискретных случайных 
величин Бернулли, Пуассона

2 4 4

9 Теория 
вероятностей и 
основы 
математической 
статистики

Теория вероятностей . Непрерывные 
случайные величины. Плотность 
распределения непрерывной с.в. и ее 
свойства. Числовые характеристики. 
Нормальное распределение.

2 2 4

10 Теория 
вероятностей и 
основы 
математической 
статистики

Основы математической статистики. 
Генеральная совокупность и выборка. 
Вариационный ряд. Гистограмма. 
Эмпирическая функция распределения. 
Выборочное среднее, выборочная 
дисперсия, исправленная дисперсия.
Точечные оценки неизвестных 
параметров и их характеристики: 
несмещенность, эффективность, 
состоятельность. Метод максимального 
правдоподобия. 

2 2 4

ИТОГО 
Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

32 30 40

Итого 84 24 64 100

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Таблица 3.2 Темы практических занятий 
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№ 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), заочная 
форма (1 семестр)

1 Линейная алгебра и 
аналитическая 
геометрия

Линейная алгебра. Алгебра матриц. 
Операции над матрицами. 
Определители второго, третьего, n-го 
порядков. Свойства определителей. 
Миноры и алгебраические дополнения. 
Обратная матрица. Системы линейных 
алгебраических уравнений. Решение 
систем с помощью обратной матрицы, 
методом Крамера, методом Гаусса.

4 2 4 6

2 Линейная алгебра и 
аналитическая 
геометрия

Векторная алгебра.  Задачи на 
определение: длин векторов, 
направляющих косинусов заданных 
векторов, коллинеарных векторов, 
проекции векторов на ось.  Задача о 
делении отрезка в заданном отношении. 
Решение типовых задач векторной 
алгебры с использованием скалярного, 
векторного и смешанного произведения 
векторов.Решение типовых задач 
аналитической геометрии.

8 2 4 8

3 Линейная алгебра и 
аналитическая 
геометрия

Аналитическая геометрия. 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 1 4 6

4 Математический 
анализ

Введение в математический анализ. 
Построение графиков функций с 
помощью преобразований 
параллельного переноса, сжатия, 
отражения.  Вычисление предела 
функции в точке, Раскрытие 
неопределенностей  с использованием 
замечательных пределов и 
эквивалентных бесконечно малых 
функций. Вычисление односторонних  
пределов.  Исследование функции на 
непрерывность.

6 1 4 6
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5 Математический 
анализ

Дифференциальное исчисление 
функций одной переменной. 
Вычисление производной суммы, 
произведения, частного.Производная 
сложной, обратной, неявно заданной 
функции. Нахождение касательной и 
нормали к графику функции. 
Дифференциал функции, применение 
дифференциала к вычислению 
приближенного значения функции. 
Нахождение производной второго и 
высших порядков. Вычисление 
пределов с помощью правила Лопиталя.

10 1 4 6

6 Математический 
анализ

 Исследование функций. Исследование 
функции на монотонность, выпуклость, 
точки перегиба, нахождение асимптот. 
Постороение графиков функций.

4 1 4 6

7 Математический 
анализ

Неопределённый и определённый 
интеграл. Вычисление неопределенных 
интегралов методами  
непосредственного интегрирования, 
интегрирования подстановкой и 
интегрирования по частям.  
Интегрирование рациональных,  
тригонометрических и иррациональных 
функций. Теорема Ньютона-Лейбница. 
Замена переменной и интегрирование  
по частям в определённом интеграле. 
Вычисление несобственных 
интегралов. 

8 2 4 8

8 Математический 
анализ

Определенный интеграл. Вычисление 
определенных интегралов по формуле 
Ньютона-Лейбница. Замена переменной 
и интегрирование по 
частям.Вычисление площадей в 
декартовых и полярных координатах. 
Вычисление объемов тел вращения. 
Вычисление длин дуг кривых линий.

4 1 8 6

9 Математический 
анализ

Функции нескольких переменных. 
Нахождение предела и исследование на, 
непрерывность функции двух 
переменных в точке. Вычисление 
частных производных первого и 
высших порядков.Вычисление полного 
дифференциала функции. Производная 
сложной функции. Нахождение 
касательной плоскости и нормали к 
поверхности. Нахождение экстремумов 
функции двух переменных. 

4 1 4 8

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

50 12 40 60

Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (2 семестр), заочная 
форма (2 семестр)
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1 Обыкновенные 
дифференциальные 
уравнения

Обыкновенные дифференциальные 
уравнения. Различные типы ДУ первого 
порядка. Однородные ДУ, ДУ 
Бернулли, Ду в полных 
дифференциалах.Решения начальных 
задач.

6 2 2 4

2 Обыкновенные 
дифференциальные 
уравнения

Обыкновенные дифференциальные 
уравнения. Основные типы 
дифференциальных уравнений высших 
порядков, допускающих понижение.

2 1 2 4

3 Обыкновенные 
дифференциальные 
уравнения

Обыкновенные дифференциальные 
уравнения. Фундаментальная система 
решений линейного однородного 
уравнения второго порядка, Общее 
решение однородного уравнения

2 1 2 4

4 Обыкновенные 
дифференциальные 
уравнения

Обыкновенные дифференциальные 
уравнения. Нахождение общего 
решения ЛНДУ 2 порядка с правой 
частью специального вида. Метод 
Лагранжа.

4 2 2 6

5 Числовые и 
функциональнае 
ряды

Числовые ряды. Сходящиеся и 
расходящиеся ряды. необходимое 
условие сходимости 
Знакоположительные ряды. 
Знакопеременные ряды.Числовые ряды. 
Сходящиеся и расходящиеся ряды. 
необходимое условие сходимости 
Знакоположительные ряды. 
Знакопеременные ряды. Абсолютная и 
условная сходимость. Достаточное 
условие сходимости

4 2 2 4

6 Числовые и 
функциональнае 
ряды

Функциональный ряд и область его 
сходимости. Ряды Тейлора и 
Маклорена. Радиус и интервал 
сходимости степенного ряда 
Разложение функций в ряд Тейлора и 
Маклорена

4 1 4 6

7 Числовые и 
функциональнае 
ряды

 Функциональные ряды в 
приближенных вычислениях. 
Нахождение приближенных значений 
функций с заданной точностью. 
Нахождение решения ДУ в виде 
степенного ряда.

2 1 2 4

8 Теория 
вероятностей и 
основы 
математической 
статистики

Теория вероятностей. Классическое 
определение вероятности. Теоремы 
сложения и умножения 
вероятностей.Полная вероятность. 
Решение задач на закон распределения 
дискретной с.в. Вычисление 
мат.ожидания дисперсии. Функция 
рапределения с.в. Непрерывная 
случайная величина. Числовые 
характеристики.

6 1 2 4
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9 Теория 
вероятностей и 
основы 
математической 
статистики

Основы математической статистики. 
Генеральная совокупность и выборка. 
Вариационный ряд. Гистограмма. 
Эмпирическая функция распределения. 
Выборочное среднее, выборочная 
дисперсия, исправленная дисперсия.
Точечные оценки неизвестных 
параметров и их характеристики: 
несмещенность, эффективность, 
состоятельность. Метод максимального 
правдоподобия. 

2 1 2 4

ИТОГО 
Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

32 12 20 40

Итого 82 24 60 100

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

1 2 3 4 5 5 6 7
Первая группа периода аттестации (экзамен) - очная 
форма (1 семестр), заочная форма (1 семестр)

1 Векторная алгебра и аналитическая геометрия. 5 5
2 Техника дифференцирования. 5 5
3 Неопределённый и определённый интеграл. 10 20

ИТОГО 
Первая группа периода аттестации (экзамен)

20 30

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

1 Дифференциальные уравнения. 10 11
2 Ряды. 10 11

ИТОГО 
Вторая группа периода аттестации (зачет)

20 22

Итого 40 52

 12 



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 ОПК-1.1., 
ОПК-1.2., 
ОПК-1.3.

2 Контрольная работа Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Контрольная ОПК-1.1., 
ОПК-1.2., 
ОПК-1.3.

3 Коллоквиум Традиционная 
образовательная 
технология

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

4 Расчетно-графическа
я работа

Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Контрольная, 
СРС

ОПК-1.1., 
ОПК-1.2., 
ОПК-1.3.

5 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС, Лекции ОПК-1.1., 
ОПК-1.2., 
ОПК-1.3.

6 Собеседование Интерактивная 
образовательная 
технология

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

7 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет ОПК-1.1., 
ОПК-1.2., 
ОПК-1.3.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (1 семестр), заочная 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. Параллельность и перпендикулярность плоскостей, угол между плоскостями. Расстояние от точки до 
плоскости.
16. Прямая в пространстве. Различные вилы уравнений прямой
17. Взаимное расположение прямой и плоскости.
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18. Полярная система координат. Параметрически заданные плоские кривые.
19. Предел функции и предел последовательности. Теорема о пределах.
20. Элементы поведения функции: область определения, область значений,  четность, периодичность, 
мо-нотонность.
21. Бесконечно малые и бесконечно большие величины, их свойства, связь между ними.
22. Сравнение  бесконечно малых и бесконечно больших величин. Применение к вычислению пределов.
23. Замечательные пределы.
24. Непрерывные функции (определение, свойства).
25. Разрывные функции.  Классификация точек разрыва.
26. Понятие производной.  Механический  геометрический смысл производной.
27. Производные сложной и неявно заданной функции.
28. Производные суммы, произведения, частного функций.
29. Логарифмическое дифференцирование.
30. Производные параметрически заданных и неявно заданных функций.
31. Геометрические и физические применения производной.
32. Раскрытие неопределенностей с помощью правила Лопиталя.
33. Дифференциал функции, применение в приближенных вычислениях.
34. Основные теоремы дифференциального исчисления (Ферма, Ролля, Лагранжа).
35. Тестирование функции на монотонность, экстремумы
36. Тестирование функции на выпуклость, точки перегиба.
37. Асимптота к  графику функции.
38. Первообразная и неопределенный интеграл.
39.  Основные методы интегрирования: непосредственное, замены переменной, интегрирование по частям.
40. Интегрирование дробно-рациональных выражений.
41. Интегрирование тригонометрических  выражений
42. Интегрирование иррациональных выражений
43. Определенный интеграл как предел интегральной суммы. Его геометрический смысл. Теорема 
существования.
44. Формула Ньютона-Лейбница.
45. Замена переменной и интегрирование по частям.
46. Оценка определенного интеграла и теорема о среднем.
47. Вычисление площадей плоских фигур.
48. Вычисление объемов тел
49. Вычисление длин дуг.
50. Физические применения определенного интеграла.
51. Поверхности второго порядка
52. Частные производные и их геометрический смысл
53. Полный дифференциал.
54. Производные  неявно заданной функции.
55. Касательная плоскости и нормаль к поверхности.
56. Производная по направлению, градиент.
57.     Необходимые и достаточные условия  экстремума функции  одной переменной.
58. Решение задач по теме "Линейная алгебра"
59. Решение задач по теме "Векторная алгебра"
60. Решение задач по теме "Аналитическая геометрия"
61. Решение задач по теме "Пределы"
62. Решение задач по теме "Дифференциальное исчисление одной переменной"
63. Исследовать функцию и построить график функции
64. Решение задач по теме "Неопределенные интегралы"
65. Решение задач по теме "Определенный интеграл"
66. Решение задач по теме "Функции нескольких переменных"
67. Векторная алгебра и аналитическая геометрия
68. Функции нескольких переменных
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69. Неопределенный и определенный интеграл
Вторая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (2 семестр), заочная форма (2 семестр)
1. Общие свойства линейных дифференциальных уравнений.
2. Задача Коши. Теорема существования и единственности решения.
3. Линейные дифференциальные  уравнения 1-го порядка.
4. Дифференциальные уравнения первого порядка: задача Коши, существование и единственность ее 
решения.
5. Дифференциальные уравнения 1-го порядка с разделяющимися переменными.
6. Однородные дифференциальные уравнения первого порядка (определение, методы решения)
7. Линейное дифференциальное уравнение 1 порядка. Уравнение Бернулли.
8. Дифференциальные уравнения , допускающие понижение порядка
9. Линейные однородные  дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами. 
Характеристическое уравнение,алгоритм построения общего решения.
10. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами, с правой 
частью специального вида.
11. Комплексные числа и действия над ними. Тригонометрическая и показательная формы.
12. Понятие ряда, частичные суммы, сходимость и сумма ряда.
13. Необходимый признак сходимости ряда
14. Достаточные признаки сходимости ряда. Признаки сравнения, признак Даламбера, Радикальный и 
интегральный признаки Коши.
15. Знакопеременные и знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница, общий достаточный признак 
сходимости.
16. Понятие функционального ряда. Область сходимости ряда.
17. Понятие степенного ряда. Теорема Абеля.
Интервал и радиус сходимости степенного ряда.
18. Ряды Маклорена и Тейлора. Необходимое и достаточное условие  разложимости функции в степенной 
ряд.
19. Разложение в ряд Тейлора основных функций.
20. Применение степенных рядов в приближенных вычислениях.
21. Элементы комбинаторики. Испытания и события.Виды событий. Классическая формула вероятности. 
Статистическая и геометрическая вероятности.
22. Сумма событий. Теорема сложения вероятностей несовместных событий. Произведение событий. 
Теорема умножения вероятностей независимых событий. Условная вероятность. 
23. Теорема сложения вероятностей совместных событий.
24. Формула полной вероятности. Вероятность гипотез. Формула Байеса. 
25. Повторные испытания. Формула Бернулли. Формула Пуассона. Локальная и интегральная теоремы 
Лапласа.
26. Случайные величины: дискретные и непрерывные. Числовые характеристики случайных величин 
(математическое ожидание, дисперсия, среднеквадратическое отклонение).
27. Интегральная и дифференциальная функции распределения случайных величин. Их свойства.
28. Законы распределения случайных величин (биномиальное, геометрическое , рапределение Пуассона, 
равномерное, нормальное)
29. Основные понятия математической статистики (генеральная совокупность и выборка)
30. Выборочные: средняя, дисперсия, среднеквадратическое отклонение. Мода, медиана. Точечные оценки 
параметров распределения и их свойства.
31. Интервальные оценки. Доверительная вероятность и доверительный интервал.
32. Решение задач на тему "Дифференциальные уравнения 1 порядка"
33. Решение задач по теме " Уравнения, допускающие понижение порядка"
34. Решение задач по теме " Линейные однородные дифференциальные уравнения 2 порядка"
35. Решение задач по теме " Линейные неоднородные дифференциальные уравнения  2 порядка"
36. Исследование рядов на сходимость
37. Нахождение области сходимости ряда.
38. Приближенные вычисления
39. Решение задач по теме Теория вероятностей
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40. Решение задач по математической статистике
41. Дифференциальные уравнения
42. Дифференциальные уравнения
43. Ряды

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. Пискунов, Н. С.    Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов : учеб. пособие для втузов. 
Т. 2 / Н. С. Пискунов ; Министерство образования РФ. - 13-е изд. - Москва : Наука, 1985. - 560 с. - 1.30.
2. Пискунов, Н. С.    Дифференциальное и интегральное исчисления : учеб. пособие для втузов. Т. 1 / Н. С. 
Пискунов ; Министерство высш. и сред. спец. образования СССР. - 10-е изд., стер. - Москва : Наука, Гл. 
ред. физ.-мат. лит., 1972. - 456 с. : ил. - 0.87.
3. Пискунов, Н. С.    Дифференциальное и интегральное исчисления : учеб. пособие для втузов : в 2 т. Т. 1 / 
Н. С. Пискунов ; М-во высш. и сред. спец. образования РФ. - Изд. стер. - Москва : ИНТЕГРАЛ-ПРЕСС, 
2004. - 415 с. - ISBN 5-89602-012-0 (т.1). - ISBN 5-89602-014-7 : 300.00.
4. Сборник задач по высшей математике : с контрольными работами / К. Н. Лунгу [и др.]. - Москва : Рольф, 
2001. - 574 с. - ISBN 5-7836-0439-9 : 72.50.
5. Кардаков, В. Б. (канд. физ.-мат. наук, проф. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Высшая математика).    Сборник 
задач по высшей математике [Электронный ресурс]. 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. - Электрон. текст. - ISBN 978-5-7795-0730-1 : б.ц.
6. 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.
7. Адищев, В. В. (НГАСУ (Сибстрин), каф. Высшая математика).    Аналитическая геометрия : учеб. 
пособие / В. В. Адищев, И. А. Бертик, В. Д. Кургузов ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т. - 
Новосибирск, 1998. - 88 с. - 5.00.
8. Клетеник, Д. В. .    Сборник задач по аналитической геометрии : учеб. пособие для вузов / Д. В. Клетеник 
; под ред. Н. В. Ефимова. - 15-е изд. - Москва : Наука : Физматлит, 1998. - 224 с. : ил. - ISBN 5-02-015080-0 : 
15.00.
9. Берман, Г. Н. .    Сборник задач по курсу математического анализа : учеб. пособие для вузов / Г. Н. 
Берман. - Санкт-Петербург : Спец. лит. : Лань, 2000. - 448 с. - (Учебники для вузов. Специальная 
литература). - ISBN 5-8114-0107-8; 5-86457-058-3 : 50.00.
10. Каган, М. Л.    Математика в инженерном вузе : Алгебра и геометрия : учебник для вузов по 
направлению 653500 "Строительство" / М. Л. Каган, М. В. Самохин. - Москва : Стройиздат, 2003. - 208 с. - 
ISBN 5-274-01847-5 : 126.00.
11. Черненко, В.Д.    Высшая математика в примерах и задачах. Том 1 [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие / В. Д. Черненко. - Высшая математика в примерах и задачах. Том 1 ; 2020-03-02. - 
Санкт-Петербург : Политехника, 2016. - 713 c. - ISBN 978-5-7325-1104-8. 
(http://www.iprbookshop.ru/59550.html)

Дополнительная литература

1. Пискунов, Н. С.    Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов : учебник для втузов / Н. С. 
Пискунов ; Министерство образования РФ. - 2-е изд., перераб. - Москва : Физматгиз, 1960. - 748 с. : ил. - 
1.49.
2. 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)
3. Письменный, Д. Т.    Конспект лекций по высшей математике : в 2 ч. Ч. 2 : Тридцать пять лекций / Д. Т. 
Письменный. - Москва : Рольф : АЙРИС-пресс, 2000. - 253 с. : ил. - ISBN 5-7836-0312-0 : 60.00.
4. Письменный, Д. Т.    Конспект лекций по высшей математике : полн. курс  / Д. Т. Письменный. - Москва 
: АЙРИС-пресс, 2004. - 604 с. - ISBN 5-8112-0508-2 : 190.00.
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5. Черненко, В.Д.    Высшая математика в примерах и задачах. Том 2 [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие / В. Д. Черненко. - Высшая математика в примерах и задачах. Том 2 ; 2020-03-02. - 
Санкт-Петербург : Политехника, 2016. - 572 c. - ISBN 978-5-7325-1105-5. 
(http://www.iprbookshop.ru/59560.html)

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 Mathcad 14.0 Лицензия №57144586, Акт 

выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

45

2 Office 2007 Professional Plus Сертификат от 20.08.2007 
№42605370, Сертификат от 
17.07.2008 №44290964, 
Сертификат от 26.09.2008 
№44607324, Акт выполненных 
работ от 15.08.2020г №А7

253

3 Windows XP Professional Сертификат от 20.08.2007 
№42605370, Сертификат от 
17.07.2008 №44290964, 
Сертификат от 26.09.2008 
№44607324

502

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

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 MOODLE - Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин)
Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

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

1 000

3 Официальный сайт ГПНТБ Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

4 Электронно-библиотечная система 
IPRbooks

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

1 000

5 Электронный каталог библиотеки 
НГАСУ (Сибстрин)

Договор от 20.10.2016 №16816 , 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

500

      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 Web-страница библиотеки http://www.sibstrin.ru/library/
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3 Библиотека http://e-lib.info/

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.

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, 107 ауд. 
(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: 48

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 109 ауд. 
(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: 72

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 122 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. 
Оборудование для учебного процесса: доска информационная 1 шт.
Общее количество мест: 100

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 205 ауд. 
(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, 243 ауд. 
(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 17 шт., проектор 1 шт., экран 1 
шт.;Акустика (приборы): акустические системы для пк 1 
шт.;Оборудование для учебного процесса: доска аудиторная 1 
шт.;Мебель: стулья 17 шт., стулья 27 шт.
Общее количество мест: 17

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 314 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. 
Общее количество мест: 99

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, 401 ауд. 
(Практические, Экзамен, 
Контрольная)

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: 69

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

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

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. 
(Практические, Экзамен, 
Контрольная, Зачет)

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. 
(Практические, Экзамен, Зачет)

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, Экзамен, Зачет, 
Контрольная)

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, 426 ауд. 
(Практические, Контрольная)

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: проектор 1 шт., экран 1 шт.
Общее количество мест: 33

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 427 ауд. 
(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. 
Компьютерное оборудование: компьютер 1 шт.
Общее количество мест: 33

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 428 ауд. 
(Лекции, Практические, Зачет, 
Контрольная)

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

Здание учебного корпуса по 
ул.Белинского, 151, 393 ауд. 
(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: 30

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 363 ауд. 
(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: 42

Здание по ул.Тургенева, 165, 
4109 ауд. 
(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. 
Компьютерное оборудование: проектор 1 шт.;Оборудование для учебного 
процесса: доска аудиторная 1 шт.
Общее количество мест: 50
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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) И.А.Веде
 (подпись) ФИО
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