Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Математический факультет
Кафедра вычислительной математики
Рабочая программа дисциплины «Математика» по направлению подготовки
05.03.06 «Экология и природопользование» ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
стр. 1 из 20
Первый экземпляр __________
КОПИЯ № _____

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Математический факультет
Кафедра вычислительной математики
Рабочая программа дисциплины «Математика» по направлению подготовки
05.03.06 «Экология и природопользование» ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
стр. 2 из 20
Первый экземпляр __________
КОПИЯ № _____

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Математический факультет
Кафедра вычислительной математики
Рабочая программа дисциплины «Математика» по направлению подготовки
05.03.06 «Экология и природопользование» ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
стр. 3 из 20
Первый экземпляр __________
КОПИЯ № _____

Содержание
1. Вводная часть ............................................................................................................................................... 3

1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины................................................................ 3
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы ....................... 4
1.3. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы ................................................................ 4
2. Структура и содержание учебной дисциплины .......................................................................................... 5

2.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся ............................................................... 5
2.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 6
2.2.1 Лекции ................................................................................................................................... 7
2.2.2 Практические занятия/Семинары ....................................................................................... 7
3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине.............................................................................................................................. 10
4.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине ... 11

4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования ........................................ 11
5.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины . 18
6.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для
освоения дисциплины.................................................................................................................................... 19
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины .................................................... 19
8.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса
по дисциплине ................................................................................................................................................ 19

1. Вводная часть
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Целью изучения дисциплины является формирование у будущих специалистов
навыков применения базовых методов фундаментальных разделов математики.
Задачи дисциплины:
- изучить базовые понятия математики и их приложения;
- овладеть основными методами математики и применить их на практике.
1.2.

Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Математика» относится к базовой части математического и
естественно-научного цикла дисциплин, является основой для изучения дисциплин:
«Информатика», а также для последующего изучения других дисциплин вариативной
части профессионального цикла и курсов по выбору, требующих построения и
исследования математических моделей, а также для прохождения практики.
Требования к входным знаниям:
студент должен
знать:
- основы школьного курса элементарной математики, в том числе алгебры,
математического анализа, геометрии и основ теории вероятностей;
уметь:
- применять навыки решения математических задач школьного курса;
владеть:
- понятийным аппаратом элементарной математической теории;
- методами и основными математическими приемами решения типовых
элементарных математических задач;
- основными навыками письменного оформления математических текстов.
1.3.

Коды
компет
енции
(по

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы

Результаты освоения ОП
Содержание компетенций согласно
ФГОС

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Перечень планируемых результатов
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ФГОС)
ПК-1

- обладать базовыми знаниями
фундаментальных разделов
математики в объѐме, необходимом
для владения математическим
аппаратам экологических наук, для
обработки и анализа данных по
экологии и природопользованию

знать:
- основы математического анализа,
линейной алгебры и аналитической
геометрии, дифференциальных уравнений,
теории вероятности и математической
статистики, необходимые для решения
экологических задач;
- основные способы математической
обработки информации;
- сущность и структуру образовательных
процессов;
- содержание преподаваемого предмета;
- способы профессионального самопознания
и саморазвития;
уметь:
- применять методы фундаментальных
разделов математики;
- применять естественнонаучные знания в
учебной и профессиональной деятельности;
- использовать в образовательном процессе
разнообразные ресурсы, в том числе
потенциал других учебных предметов;
владеть:
- навыками применения математического
инструментария для решения экологических
задач;
- методами решения типовых
математических задач;
- способами ориентации в
профессиональных источниках информации
(журналы, сайты, образовательные порталы
и т.д.).

2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Таблица 1 - Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) очной и заочной
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формы обучения Таблица 1 «Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в
часах)»
Объѐм дисциплины
Всего
Общая трудоемкость дисциплины (ЗЕТ / часы)
3 ЗЕ/ 108 ак.ч.
Контактная работа* обучающихся с преподавателем (по видам учебных
0
занятий)
(всего)
Аудиторная
работа по учебному плану (всего):
54
в том числе:
Лекции
18
Практические занятия
36
Лабораторные работы
0
Самостоятельная работа обучающихся (всего)
54
Вид промежуточной аттестации обучающегося
Экзамен
Семестр обучения

1

2.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных
занятий

№ Название раздела
п/п
дисциплины

Общая
Трудоѐмкость
(в часах)

Таблица 2 - Разделы дисциплины, виды, объем занятий и формы контроля очной/
заочной формы обучения

всего

1.

2.

3.

Матрицы,
определители,
системы
линейных
алгебраических
уравнений.
Аналитическая
геометрия
на
плоскости.
Предел функции
одной
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Виды учебных занятий, включая самостоятельную
работу обучающихся и трудоемкость
(в часах)
аудиторные учебные занятия
самостоятель
ная работа
обучающихся
лекции
семинары,
лабораторн
практические ые работы
занятия
1 семестр

24

4

8

0

12

12

2

4

0

6

12

2

4

0

6
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п/п
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Общая
Трудоѐмкость
(в часах)
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всего

4.

5.

6.

7.

переменной
Основы
дифференциальн
ого исчисления.
Неопределенный
и определенный
интеграл
Линейные
уравнения
первого порядка
Основы теории
вероятностей и
математической
статистики
Итого

Виды учебных занятий, включая самостоятельную
работу обучающихся и трудоемкость
(в часах)
аудиторные учебные занятия
самостоятель
ная работа
обучающихся
лекции
семинары,
лабораторн
практические ые работы
занятия

12

2

4

0

6

12

2

4

0

6

12

2

4

0

6

24

4

8

0

12

108

18

56

0

54

2.2.1 Лекции
Таблица 3 - Темы лекций, их содержание, трудоемкость (очная/заочная форма
обучения), (включая интерактивные часы и форму их проведения
Тема лекции
Матрицы,
определители
Системы линейных
алгебраических
уравнений
Аналитическая
геометрия на
плоскости
Предел функции
 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Содержание

Количество
часов

Матрицы и операции над ними. Произведение матриц.
Определители. Основные свойства определителей.
Миноры и алгебраические дополнения.

2

Системы трех линейных алгебраических уравнений с
тремя неизвестными. Метод Крамера.

2

Понятие вектора. Расстояние между двумя точками.
Площадь треугольника. Деления отрезка в заданном
отношении. Уравнение прямой.
Предел функции. Свойства пределов Непрерывность

2
2
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одной переменной
Производная

Интегралы

Линейные
уравнения первого
порядка
Основы теории
вероятности
Основные понятия
математической
статистики

функции.
Понятие производной. Понятие дифференциала
функции.
Правила
дифференцирования
суммы,
произведения и частного. Таблица производных
простейших
элементарных
функций.
Дифференцирование сложной функции.
Первообразная и неопределенный интеграл. Основные
свойства
неопределенного
интеграла.
Таблица
основных неопределенных интегралов. Основные
методы интегрирования. Определенный интеграл.
Основные
свойства
определенного
интеграла.
Геометрический смысл определенного интеграла.
Формула Ньютона-Лейбница.
Общий вид линейного уравнения первого порядка.
Задача
Коши.
Уравнения
с
разделяющимися
переменными. Линейные уравнения. Метод вариации
произвольной постоянной.
Событие
и
вероятность,
основные
понятия.
Определение вероятности. Свойства вероятности.
Основные формулы комбинаторики.
Элементы математической статистики. Генеральная
совокупность и выборка. Оценки параметров
генеральной
совокупности.
Оценки
параметров
генеральной совокупности по ее выборке.
Итого

2

2

2

2

2
18

2.2.2 Практические занятия/Семинары
Таблица 4 — Состав и объем практического занятия (включая интерактивные часы и
форму их проведения)
Литература
Наименование
и
(ссылка на
Номер Номер краткое
Цель
и
характер Количество
номер
в
ПЗ
раздела содержание
занятия
часов
списке литзанятия
ры)
1
1
Матрицы.
Закрепить
2
3
Сложение матриц.
теоретические знания.
Умножение
Сформировать навык
матрицы на число. решения задач.
Произведение
матриц.
2
1
Определитель
Закрепить
2
3
матрицы.
теоретические знания.
Вычисление
Сформировать навык
определителя.
решения задач.
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3,4

1

5

2

6

2

7

3

8

3

9,10

4

11

5

12

5

13

6

14

6

15,16

7

Системы линейных
уравнений. Метод
Крамера.

Закрепить
теоретические знания.
Сформировать навык
решения задач.
Основные задачи
Закрепить
аналитической
теоретические знания.
геометрии на
Сформировать навык
плоскости.
решения задач.
Уравнения прямой. Закрепить
теоретические знания.
Сформировать навык
решения задач.
Предел функции.
Закрепить
Раскрытие
теоретические знания.
неопределѐнностей. Сформировать навык
решения задач.
Предел функции.
Закрепить
Замечательные
теоретические знания.
пределы.
Сформировать навык
решения задач.
Производная
Закрепить
функции.
теоретические знания.
Сформировать навык
решения задач.
Неопределенный
Закрепить
интеграл.
теоретические знания.
Сформировать навык
решения задач.
Неопределенный
Закрепить
интеграл.
теоретические знания.
Геометрические
Сформировать навык
приложения.
решения задач.
Дифференциальные Закрепить
уравнения первого теоретические знания.
порядка. Метод
Сформировать навык
разделения
решения задач.
переменных.
Линейные
Закрепить
дифференциальные теоретические знания.
уравнения первого Сформировать навык
порядка. Метод
решения задач.
вариации
произвольной
постоянной.
Основные задачи
Закрепить
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теории
вероятностей.
17,18

7

Оценки параметров
генеральной
совокупности по ее
выборке.
Итого

теоретические знания.
Сформировать навык
решения задач.
Закрепить
теоретические знания.
Сформировать навык
решения задач.

4

6

36

3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Таблица 5 — Тема, объем и литература для самостоятельной работы обучающихся (СРО)
Номер
раздела
или
темы

Тема СРС

Количество
часов

1

Матрицы, определители,
системы линейных
алгебраических уравнений.

18

2

Аналитическая геометрия
на плоскости.

6

3

Предел функции одной
переменной

6

4

Основы
дифференциального
исчисления.

6

5

Неопределенный и
определенный интеграл

6

6

Линейные уравнения
первого порядка

6

7

Основы
теории
вероятностей
и
математической статистики
Итого

12

Литература
(ссылка
на Формы контроля
номер в списке успеваемости
лит-ры)
Наличие
1,2,3
домашних
заданий
Наличие
1,2,3
домашних
заданий
Наличие
1,2,3
домашних
заданий
Наличие
1,2,3
домашних
заданий
Наличие
1,2,3
домашних
заданий
Наличие
1,2,3
домашних
заданий
Наличие
1,2,3,6
домашних
заданий

54

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в
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формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.

4.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине
4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
Таблица 6 - Фонды оценочных средств по дисциплине
№
Контролируемые
Код контролируемой
п/п
разделы (темы)
компетенции/планируемые результаты
дисциплины
обучения
(результаты по
разделам)
1.
ПК-1
Знать: - аксиоматику, основные
понятия, теоремы и методы решения
поставленных задач;
Уметь: - применять полученные
Матрицы,
знания на практике.
определители,
Владеть: - практическими навыками
системы линейных
решения поставленных задач.
алгебраических
уравнений.
ПК-1
Знать: - аксиоматику, основные
Аналитическая
понятия, теоремы и методы решения
геометрия
на
поставленных задач;
плоскости.
Уметь: - применять полученные
знания на практике.
Владеть: - практическими навыками
решения поставленных задач.
2. Предел
функции ПК-1
Знать: - аксиоматику, основные
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одной переменной
Основы
дифференциального
исчисления.
Неопределенный и
определенный
интеграл
Линейные
уравнения первого
порядка

понятия, теоремы и методы решения
работа.
задач математического анализа;
Уметь: - применять полученные
знания на практике.
Владеть: - практическими навыками
решения поставленных задач.

ПК-1

3.

Знать: - теоретические основы и Контрольная
закономерности
теории работа.
вероятностей.
Уметь: - выносить обоснованные
суждения;
Владеть: - теоретико-множественным
подходом при постановке и решении
вероятностных задач.

Основы
теории
вероятностей
и
математической
статистики

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций
Контрольная работа
Критерии

Уровень знаний и умений
Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Владение
понятийным
аппаратом

Свободно владеет
понятийным
аппаратом, умеет
использовать его
при анализе
случайных
явлений.

Владеет
понятийным
аппаратом, но при
использовании его
допускает
неточности.

В основном
знает
содержание
понятий, но
допускает
ошибки в их
использовании.

Не владеет
основными
понятиями по
предмету.

Владение
фактическим
материалом по
теме

Знание и свободное
владение
фактическим
материалом по
теме.

Незначительные
неточности в
изложении
фактического
материала.

Испытывает
затруднения в
изложении
фактического
материала.

Не владеет
фактическим
материалом.

Знание

Достаточно глубоко Допускает

Испытывает

Отсутствуют
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принципов
принятия и
реализации
решений в
конкретных
ситуациях.

знает принципы
принятия и
реализации
решений.

незначительные
ошибки при
определении
принципов
принятия решений.

значительные
затруднения
при
определении
принципов
принятия
решений.

знания
основных
принципов
принятия
решений.

Умение
выявлять и
анализировать
проблемы
математического
характера в
конкретных
ситуациях.

Умеет выявлять и
анализировать
проблемы и
предлагает способы
их решения. Умеет
оценивать
результат.

Допускает
отдельные
неточности и
затруднения при
анализе и
выявлении проблем
и предложении
решений.

Испытывает
значительные
трудности при
анализе
фактического
материала и
формировании
решения
проблем.

Не умеет
анализировать
и выявлять
проблемы в
конкретных
ситуациях.

Логичность
изложения
материала.

Свободное
владение речью,
логичность и
последовательность
в изложении
материала.

Испытывает
отдельные
затруднения в
логичности и
последовательности
изложения
материала.

Материал в
значительной
степени
излагается
бессистемно и
с нарушением
логических
связей.

Отсутствие
логики в
изложении
материала

Отметка «отлично» ставится в том случае, если по четырѐм из пяти критериев ответ
оценивается «отлично» и по одному – на «хорошо».
Отметка «хорошо» – если по четырѐм критериям – не ниже «хорошо» и по одному
«удовлетворительно».
Отметка «удовлетворительно» – если по четырѐм критериям не ниже «удовлетворительно» и
по одному – «неудовлетворительно».
Отметка «неудовлетворительно» – если по двум и более критериям «неудовлетворительно».
Примеры контрольных работ
В самостоятельную работу студента входит выполнение контрольной работы.
Примерные задания для контрольной работы:
Линейная алгебра и аналитическая геометрия.
1. Найти произведение матриц:
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.
2. Вычислить определитель:
.
3. Решить систему уравнений:

4. В треугольнике с вершинами
определить длину медианы
.
5. Определить параметры k и b прямой, проходящей через точку
и составляющей
с осью Ox угол
. Написать уравнение этой прямой.
6. В точках пересечения прямой
с осями координат восстановлены
перпендикуляры к этой прямой. Написать их уравнения.
Математический анализ.
1. Найти приделы:

2. Найти приделы:

3. Найти приделы:

4. Найти производные функции

5. Найти дифференциалы функции:
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6. Найти интегралы:

7. Вычислить:

8. Вычислить площадь фигуры ограниченной линиями
Элементы теории обыкновенных дифференциальных уравнений.
1. Найти общий интеграл уравнения:

.

2. Решить дифференциальное уравнение:

Элементы теории вероятностей и математической статистики.
1. Слово составлено из карточек, на каждой из которых написана одна буква. Карточки
смешивают и вынимают по одной без возврата. Найдите вероятность того, что карточки с
буквами вынимаются в порядке следования букв заданного слова: а) «событие»; б)
«экология».
2. В колоде 36 карт четырех мастей. После извлечения и возвращения одной карты колода
перемешивается и снова извлекается одна карта. Определить вероятность того, что обе
карты одной масти.
6. Объем выпуска продукции цеха составил соответственно по месяцам следующие
значения (тыс.шт.):
Месяц
ni

1
0,3

2
0,4

3
0,3

4
0,2

5
0,4

6
0,5

7
0,2

8
0,2

Найдите выборочную среднюю и выборочную дисперсию.
Вопросы к экзамену.
1. Матрицы. Основные понятия.
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Линейные действия над матрицами.
Произведение матриц.
Определители. Основные понятия.
Основные свойства определителей.
Системы трех линейных алгебраических уравнений с тремя неизвестными. Метод
Крамера.
7. Прямоугольная система координат. Вектор.
8. Простейшие задачи аналитической геометрии на плоскости.
9. Уравнение прямой.
10. Предел функции.
11. Непрерывность функции.
12. Некоторые важные пределы.
13. Понятие производной.
14. Основные правила дифференцирования.
15. Таблица производных простейших элементарных функций.
16. Понятие дифференциала функции.
17. Свойства дифференциала.
18. Первообразная и неопределенный интеграл.
19. Основные свойства неопределенного интеграла.
20. Таблица основных неопределенных интегралов.
21. Основные методы интегрирования.
22. Определенный интеграл. Основные свойства определенного интеграла.
Геометрический смысл определенного интеграла.
23. Дифференциальное уравнение первого порядка. Решение уравнения. Задача Коши.
24. Уравнения с разделяющимися переменными.
25. Линейные уравнения. Метод вариации произвольной постоянной.
26. Событие и вероятность, основные понятия.
27. Определение вероятности. Свойства вероятности.
28. Основные формулы комбинаторики.
29. Элементы математической статистики. Генеральная совокупность и выборка.
30. Оценки параметров генеральной совокупности. Оценки параметров генеральной
совокупности по ее выборке.
2.
3.
4.
5.
6.

Требования (критериальные показатели) к уровням освоения программы
дисциплины в семестре изучения дисциплины
Экзамен проводится в два этапа.
На первом этапе студент выполняет тест из 20 вопросов. Продолжительность – 35 минут.
Содержание теста определяется следующим образом:
№
Кол-во
вопросов Кол-во вопросов
Контролируемые разделы
п/п
порогового уровня базового уровня
Случайные события и их 2
2
1
вероятности
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2

3

4

5

Вероятностная
2
зависимость и условная
вероятность
Случайные величины и 2
их
числовые
характеристики
Основные
законы 2
распределения
вероятностей,
их
применение и свойства

2

Основные
математической
статистики

2

задачи 2

2

2

Критерии оценивания: каждый правильный ответ – 5 баллов. Максимальное количество
баллов – 100.
На втором этапе студент выполняет контрольное задание. Время выполнения – 30 минут. Во
время выполнения можно использовать справочные материалы.
Критерии оценивания:
Характеристики ответа
Баллы
Решение задачи полностью соответствует заданию, ясно изложено решение. 15-20
Имеющиеся ошибки несущественны.
Решение задачи полностью соответствует заданию, имеются замечания по 10-15
ходу решения задачи.
Нарушена логика решения задачи.
5-10
Решение полностью не соответствует поставленной задачи.
0
Итоговый балл рассчитывается по формуле S=(S1+S2)/1.2, где S1, S2 – баллы, полученные за
1-2 этапы экзамена, S – итоговый балл.
Критерии оценивания экзамена:
[0-35) баллов – не удовлетворительно;
[35-65) баллов – удовлетворительно;
[65-87) – «хорошо»;
[87-100] – «отлично».
При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут
 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Математический факультет
Кафедра вычислительной математики
Рабочая программа дисциплины «Математика» по направлению подготовки
05.03.06 «Экология и природопользование» ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
стр. 18 из 20
Первый экземпляр __________
КОПИЯ № _____

быть предоставлены ЧелГУ или могут использоваться собственные технические средства.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) обеспечивается
выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных
особенностей обучающихся:
а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной
форме (устно, в письменной форме, в письменной форме на языке Брайля, устно с
использованием услуг сурдопереводчика);
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в
печатной форме увеличенным шрифтом, в печатной форме шрифтом Брайля, в форме
электронного документа, задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с
использованием сурдоперевода);
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов
на компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием услуг ассистента, устно).
При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) может
проводиться в несколько этапов.
Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных образовательных
технологий.
5.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) Основная литература:
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Высшая математика: Учебник / Гусак А.А. – СпБ.: Питер, 2010. *
Высшая математика: Учебник / Шипачев В.С.- . – М.: Высш. Шк., 2009.
Сборник задач по высшей математике: Учебное пособие. / Минорский В.П.
Издательство Физико-математической литературы, 2010. *

– М.:

б) Дополнительная литература:
Краткий курс высшей математики: Учебник / Кудрявцев В.А., Демидович Б.П.- М.: Астрель:
АСТ, 2010. *
Высшая математика. Курс лекций: Учебник. / Булдык Г.М. - М.: ФУАинформ, 2011. *
Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник. / Кремер Н.Ш. - М.: ЮНИТИДАНА, 2009. *
Высшая математика в упражнениях и задачах: Учебник. / Данко П.Е., Попов А.Г.,
Кожевников Т.Я. - М.: Оникс 21 век: Мир и образование, 2009. *
__________________________
* Имеется в библиотеке ЧелГУ.)
6.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
1. http://www.lib.csu.ru/ - сайт библиотеки ЧелГУ
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Прорабатывая материал лекций, студент обязан отметить в конспекте утверждения,
определения, выводы, смысл или обоснованность которых ему непонятны, и обратиться к
рекомендуемой литературе за разъяснениями. Если рекомендуемая литература не содержит
требуемых объяснений, необходимо обратиться к преподавателю с вопросом на
практическом занятии или во время, выделенное для индивидуальных консультаций. Если на
практическом занятии задан вопрос, имеющий частное значение или слабо связанный с
обсуждаемой темой, преподаватель имеет право назначить студенту индивидуальную
консультацию в пределах времени, устанавливаемых действующим учебным планом.
Студент обязан в полном объѐме использовать время самостоятельной работы,
предусмотренное настоящей рабочей программой, для изучения соответствующих разделов
дисциплины, и своевременно обращаться к преподавателю в случае возникновения
затруднений при выполнении самостоятельной работы.
8.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Лекционная аудитория с возможностью демонстрации электронных презентаций,
оснащенная мультимедийным комплексом.
Для семинаров достаточна учебная аудитория.
Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального
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назначения:
лекционная аудитория – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для
студентов с нарушениями слуха); источники питания для индивидуальных технических
средств;
–учебная аудитория для практических занятий (семинаров) – мультимедийное
оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха);
–учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с
персональными компьютерами; рабочее место с персональным компьютером, с программой
экранного доступа, программой экранного увеличения и брайлевским дисплеем для
студентов с нарушениями зрения.
В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными
возможностями здоровья, должно быть предусмотрено соответствующее количество мест
для обучающихся с учетом ограничений их здоровья.
В учебные аудитории должен быть обеспечен беспрепятственный доступ для
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Перечень специальных технических средств обучения для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, имеющихся в Региональном учебно-научном
центре инклюзивного образования ЧелГУ:
– Тифлотехническая аудитория: тифлотехнические средства: брайлевский компьютер
с дисплеем и принтером, тифлокомплекс «Читающая машина», телевизионное
увеличивающее устройство, тифломагнитолы кассетные и цифровые диктофоны;
специальное программное обеспечение: программа речевой навигации JAWS, речевые
синтезаторы («говорящая мышь»), экранные лупы.
– Сурдотехническая аудитория: радиокласс ―Сонет-Р‖, программируемые слуховые
аппараты индивидуального пользования с устройством задания режима работы на
компьютере, интерактивная доска ActiveBoard с системой голосования, акустический
усилитель и колонки, мультимедийный проектор, телевизор, видеомагнитофон.
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