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 1. Цели освоения дисциплины 

приобретение базовых знаний в области фундаментальных разделов математики в объеме,

необходимом для владения математическим аппаратом в задачах землеустройства.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.10 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 21.03.02 Землеустройство и кадастры и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1, 2 курсах, 1, 2, 3, 4 семестры.

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам (математический и

естественнонаучный цикл) Б2.Б.1. Для ее освоения нужны знания по математике,

приобретенные в общеобразовательной школе. Знания, полученные при изучении данной

дисциплины, необходимы для освоения дисциплин "Теория вероятностей и математическая

статистика", "Экономико-математические методы и моделирование", "Информатика",

"Геоинформационные системы". Дисциплина осваивается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владеет культурой мышления, способностью к обобщению,

анализу, восприятию, систематизации информации,

постановке цели и выбору путей её достижения

ОК-10

(общекультурные

компетенции)

использует основные законы естественнонаучных

дисциплин в профессиональной деятельности, применяет

методы математического анализа и моделирования,

теоретического и экспериментального исследования

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

умеет логически верно, аргументировано и ясно строить

устную и письменную речь

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основы теории функций, дифференциального и интегрального исчисления, линейной

алгебры, аналитической геометрии 

 

 2. должен уметь: 

 грамотно применять аппарат теории функций, дифференциального и интегрального

исчисления, линейной алгебры, аналитической геометрии в практических целях 

 3. должен владеть: 
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 знаниями, приемами и навыками в области математики для решения конкретных задач 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Знать фундаментальные разделы математики, в объеме, необходимом для владения

математическим аппаратом наук о Земле. 

Уметь применять навыки и умения в области математики для решения почвенно-экологических

задач. 

Владеть навыками практического использования базовых знаний и методов математики. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных(ые) единиц(ы) 360 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре; экзамен во 2 семестре; зачет

в 3 семестре; экзамен в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Аналитическая

геометрия 1 1-6 6 10 0

Контрольная

работа

Письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Предел

функции

1 7-10 4 10 0

Контрольная

работа

Письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Производная

функции

1 11-18 8 16 0

Письменное

домашнее

задание

Контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5.

Неопределенный и

определенный

интеграл

2 11-12 10 10 0

Письменное

домашнее

задание

Контрольная

работа

 

6.

Тема 6. Определители

и матрицы

2 11-12 2 6 0

Письменное

домашнее

задание

Контрольная

работа

 

7.

Тема 7. Системы

линейных уравнений

2 13-14 2 6 0

Письменное

домашнее

задание

Контрольная

работа

 

8.

Тема 8. Векторная

алгебра

2 15-16 2 8 0

Письменное

домашнее

задание

 

10.

Тема 10.

Аналитическая

геометрия в

пространстве

3 1-2 2 4 0

Контрольная

работа

Письменное

домашнее

задание

 

11.

Тема 11. Функции

нескольких

переменных. Частные

производные

3 3-8 4 12 0

Письменное

домашнее

задание

Контрольная

работа

 

12.

Тема 12. Метод

наименьших квадратов 3 9-10 4 4 0

Письменное

домашнее

задание

 

13.

Тема 13. Числовые и

степенные ряды. Ряд

Тейлора

3 11-16 4 12 0

Письменное

домашнее

задание

Контрольная

работа

 

14.

Тема 14. Двойной

интеграл

3 17-18 4 4 0

Письменное

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

15.

Тема 15.

Дифференциальные

уравнения

4 1-16 16 20 0

Письменное

домашнее

задание

Контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

Зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

Экзамен

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     68 122 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Аналитическая геометрия 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Прямая линия. Линии второго порядка. Полярные координаты. Параметрическое уравнение

линии.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Решение задач по теме "прямая линия". Решение задач по теме "окружность и эллипс".

Решение задач по теме "гипербола и парабола". Уравнение линий второго порядка.

Взаимосвязь декартовых и полярных координат. Построение кривых, заданных

параметрически.

Тема 2. Предел функции 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Предел функции. Бесконечно малые величины. Теоремы о пределах.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Нахождение пределов функций. Первый замечательный предел. Второй замечательный

предел. Эквивалентные бесконечно малые функции.

Тема 3. Производная функции 

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Понятие производной. Основные теоремы о производных. Производная сложной функции.

Применение производной.

практическое занятие (16 часа(ов)):

Вычисление производных функции. Вычисление производных сложной функции.

Производная обратной функции. Производная произведения и частного функций.

Дифференцирование неявных функций. Дифференцирование функций, заданных

параметрически. Правило Лопиталя. Применение производной для исследования графика

функции. Контрольная работа.

Тема 5. Неопределенный и определенный интеграл 

лекционное занятие (10 часа(ов)):

Неопределенный интеграл. Основные методы интегрирования. Определенный интеграл.

Методы приближенного вычисления определенных интегралов.
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практическое занятие (10 часа(ов)):

Освоение основных методов интегрирования. Интегрирование различных классов функций.

Вычисление определенных интегралов. Приближенное вычисление определенных интегралов.

Контрольная работа.

Тема 6. Определители и матрицы 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Свойства и способы вычисления определителей. Матрицы. Операции над матрицами.

Системы линейных уравнений. Метод Крамера решения системы линейных уравнений. Метод

Гаусса.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Вычисление определителей. Выполнение операций над матрицами.

Тема 7. Системы линейных уравнений 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (6 часа(ов)):

Решение системы линейных уравнений методом Гаусса.

Тема 8. Векторная алгебра 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Скалярное, векторное, смешанное произведения векторов и их свойства.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Решение задач на тему "скалярное, векторное и смешанное произведения векторов".

Тема 10. Аналитическая геометрия в пространстве 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Аналитическая геометрия в пространстве Уравнение поверхности и линии в пространстве.

Уравнение прямой линии в пространстве. Уравнение сферы

практическое занятие (4 часа(ов)):

Аналитическая геометрия в пространстве Плоскость и прямая в пространстве. Поверхности в

пространстве

Тема 11. Функции нескольких переменных. Частные производные 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Функции нескольких переменных. Частные производные. Понятие функции от нескольких

переменных. Линии и поверхность уровня. Непрерывность функции двух переменных.

Частные производные. Производная по направлению. Градиент. Частные производные

высших порядков. Экстремум функции. Максимум и минимум функции нескольких переменных.

Необходимый признак экстремума.

практическое занятие (12 часа(ов)):

Функции нескольких переменных. Частные производные Вычисление частных производных.

Вычисление частных производных. Вычисление частных производных высших порядков.

Полный дифференциал функции. Производная сложной функции. Нахождение экстремумов

функций.

Тема 12. Метод наименьших квадратов 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Метод наименьших квадратов Построение эмпирических формул по методу наименьших

квадратов.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Метод наименьших квадратов Применение метода наименьших квадратов для решения

практических задач. Применение метода наименьших квадратов для решения практических

задач.

Тема 13. Числовые и степенные ряды. Ряд Тейлора 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Числовые и степенные ряды. Ряд Тейлора Числовые ряды. Признаки сходимости. Сходимость

степенных рядов. Ряды Маклорена и Тейлора

практическое занятие (12 часа(ов)):

Числовые и степенные ряды. Ряд Тейлора Исследование сходимости числовых рядов.

Знакочередующиеся и знакопеременные ряды. Исследование сходимости степенных рядов.

Разложение функций в ряд Маклорена. Разложение функций в ряд Тейлора. Контрольная

работа.

Тема 14. Двойной интеграл 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Двойной интеграл Двойной интеграл и его приложения

практическое занятие (4 часа(ов)):

Двойной интеграл. Вычисление двойных интегралов в декартовых координатах. Вычисление

двойных интегралов в полярных координатах.

Тема 15. Дифференциальные уравнения 

лекционное занятие (16 часа(ов)):

Дифференциальные уравнения. Задача Коши. Уравнения с разделяющимися переменными.

Системы дифференциальных уравнений. Линейные системы с постоянными

коэффициентами. Однородные и линейные дифференциальные уравнения первого порядка.

Уравнение Бернулли. Интегрируемые типы дифференциальных уравнений второго порядка.

Случаи понижения порядка. Интегрирование дифференциальных уравнений с помощью

степенных рядов. Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с

постоянными коэффициентами. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения

второго порядка с постоянными коэффициентами. Линейные системы с постоянными

коэффициентами

практическое занятие (20 часа(ов)):

Дифференциальные уравнения. Решение уравнений с разделяющимися переменными.

Решение однородных дифференциальных уравнений первого порядка. Решение линейных

дифференциальных уравнений первого порядка. Решение уравнений, допускающих

понижение порядка. Решение дифференциальных уравнений с помощью степенных рядов.

Решение линейных однородных дифференциальных уравнений второго порядка с

постоянными коэффициентами. Решение линейных неоднородных дифференциальных

уравнений второго порядка с постоянными коэффициентами. Контрольная работа.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Аналитическая

геометрия 1 1-6

Уравнение

прямой,

проходящей

через две

данные точки.

Уравнение

прямой в

отрезках на

осях. Точка

пере

4

проверка

выполненных

заданий
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Предел

функции

1 7-10

подготовка

домашнего

задания

2

Письменное

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

4

Контрольная

работа

3.

Тема 3. Производная

функции

1 11-18

подготовка

домашнего

задания

4

Письменное

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

4

Контрольная

работа

5.

Тема 5.

Неопределенный и

определенный

интеграл

2 11-12

подготовка к

контрольной

работе

8

Контрольная

работа

6.

Тема 6. Определители

и матрицы

2 11-12

Вычисление

обратной

матрицы и ранга

матрицы.

6

проверка

выполненных

заданий

7.

Тема 7. Системы

линейных уравнений

2 13-14

Решение

неоднородной

системы

линейных

уравнений.

6

проверка

выполненных

заданий

8.

Тема 8. Векторная

алгебра

2 15-16

Приложения

скалярного,

векторного и

смешанного

произведения

векторов.

6

проверка

выполненных

заданий

10.

Тема 10.

Аналитическая

геометрия в

пространстве

3 1-2

подготовка

домашнего

задания

0

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

11.

Тема 11. Функции

нескольких

переменных. Частные

производные

3 3-8

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

12.

Тема 12. Метод

наименьших квадратов 3 9-10

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

13.

Тема 13. Числовые и

степенные ряды. Ряд

Тейлора

3 11-16

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

14.

Тема 14. Двойной

интеграл

3 17-18

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

15.

Тема 15.

Дифференциальные

уравнения

4 1-16

подготовка

домашнего

задания

6

Письменное

домашнее

задание

подготовка

домашнего

задания

20

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

6

Контрольная

работа

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

  Итого       98  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Устный опрос и взаимодействие со студентами на лекциях и практических занятиях.

Интерактивные формы проведения занятий составляют 35% аудиторной нагрузки.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Аналитическая геометрия 

проверка выполненных заданий , примерные вопросы:

Точки и лежат на одной прямой, параллельной оси абсцисс. Расстояние между точками А и М

равно 5. Тогда отрицательные координаты точки М равны ? Дано уравнение прямой в виде .

Тогда уравнение этой прямой в отрезках имеет вид ?

Тема 2. Предел функции 

Контрольная работа , примерные вопросы:

Найти пределы последовательностей и функций.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Минорский � 702-730

Тема 3. Производная функции 

Контрольная работа , примерные вопросы:

Найти производные алгебраических, тригонометрических функций, производные сложной

функции.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Минорский � 702-730
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Тема 5. Неопределенный и определенный интеграл 

Контрольная работа , примерные вопросы:

Вычислить неопределенный интеграл от заданных функций. Вычислить определенный

интеграл от заданных функций.

Тема 6. Определители и матрицы 

проверка выполненных заданий , примерные вопросы:

Определитель после приведения к треугольному виду можно записать как?

Тема 7. Системы линейных уравнений 

проверка выполненных заданий , примерные вопросы:

Если , то решение системы линейных уравнений методом Крамера можно представить в виде ?

Тема 8. Векторная алгебра 

проверка выполненных заданий , примерные вопросы:

Даны векторы a и b ; если , то вектор равен ?

Тема 10. Аналитическая геометрия в пространстве 

домашнее задание , примерные вопросы:

Минорский � 461-466, 480-487, 505-513

контрольная работа , примерные вопросы:

Прямая и плоскость перпендикулярны при значениях m и С, равных ?

Тема 11. Функции нескольких переменных. Частные производные 

домашнее задание , примерные вопросы:

Минорский � 1854-1857

контрольная работа , примерные вопросы:

Найти частные производные, найти экстремум функции двух переменных

Тема 12. Метод наименьших квадратов 

домашнее задание , примерные вопросы:

Минорский � 2043-2046

Тема 13. Числовые и степенные ряды. Ряд Тейлора 

домашнее задание , примерные вопросы:

Минорский � 2444-2459

контрольная работа , примерные вопросы:

Привести примеры сходящихся и расходящихся числовых рядов

Тема 14. Двойной интеграл 

домашнее задание , примерные вопросы:

Минорский � 2304-2311

Тема 15. Дифференциальные уравнения 

домашнее задание , примерные вопросы:

Минорский � 2080-2086, 2112-2122, 2143-2149, 2175-2180, 2202-2211, 2236-2242

Контрольная работа , примерные вопросы:

Решить дифференциальные уравнения первого порядка.

контрольная работа , примерные вопросы:

Решить дифференциальные уравнения второго порядка.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Минорский � 2057-2243

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля
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Примерные вопросы к зачету и экзамену:

Билеты к зачету (1-й курс) :

Билеты состоят из одного вопроса части I, одного вопроса части II и практического задания

I

Прямоугольные координаты точки на плоскости (основные понятия).

Полярные координаты, связь с прямоугольными координатами.

Расстояние между двумя точками на плоскости.

Деление отрезка в данном отношении.

Площадь треугольника.

Преобразование прямоугольной системы координат. Поворот системы координат.

Параллельный перенос системы координат. Параллельный перенос и поворот системы

координат.

Уравнение прямой с угловым коэффициентом.

Уравнение прямой, проходящей через данную точку в данном направлении.

Общее уравнение прямой.

Уравнение прямой, проходящей через две данные точки.

Уравнение прямой в отрезках.

Угол между двумя прямыми.

Условие параллельности и условие перпендикулярности прямых.

Точка пересечения двух прямых.

Расстояние от точки до прямой.

Линии второго порядка. Окружность.

Центральные кривые второго порядка. Эллипс.

Центральные кривые второго порядка. Гипербола. Асимптоты гиперболы.

Фокальные точки кривых второго порядка

Нецентральные кривые второго порядка. Парабола.

II

Понятие постоянной и переменной величины, понятие функции, независимой и зависимой

переменной, D(f), E(f).

Числовые множества. Числовые промежутки.

Числовые функции. Способы задания функции.

Основные характеристики функций (четность, периодичность, монотонность).

Обратная, неявная и сложная функции.

Графики показательной и степенной и логарифмической функций.

Графики тригонометрических функций.

Числовая последовательность. Ограниченная, возрастающая последовательности.

Предел последовательности.

30. Окрестность точки. Геометрический смысл определения предела последовательности.

Предел функции в точке. Геометрический смысл предела функции в точке.

Доказать, используя определение предела функции в точке, что lim┬(x→3)〖(2x-1)〗=5;

lim┬(x→2)〖x^2 〗=4; lim┬(x→∞)〖x/(x+1)〗=1

Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Теоремы о б.м. и б.б.ф.

Основные теоремы о пределах функций в точках.

Два замечательных предела.

Эквивалентные б.м.ф.. Теоремы об эквивалентных б.м.ф.

Приращение функции. Непрерывность функции (в точке, на множестве).

Теоремы о непрерывных функциях
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Точки разрыва, скачок функции, кусочно-непрерывная функция.

40. Задача о касательной.

Задача о скорости движения точки.

Практическая часть

Билет (примерное содержание)

1. Решить систему уравнений (одним из методов: метод Гаусса, метод Крамера, метод

обратной матрицы):

2. Дана прямая линия L1

а) написать уравнение прямой, перпендикулярной к L1 и проходящей через точку A

б) написать уравнение прямой, параллельной к L1 и проходящей через точку A

3. Найти пределы

Билеты к экзамену (1-й курс) :

Билет N 1

1. Прямоугольные координаты точки на плоскости. Преобразование прямоугольной системы

координат.

2. Производные от простейших функций.

Билет N 2

1. Расстояние между двумя точками на плоскости.

2. Построение графиков.

Билет N 3

1. Деление отрезка в данном отношении.

2. Формула Тейлора для функции.

Билет N 4

1. Линия как множество точек.

2. Производная от сложной функции.

Билет N 5

1. Уравнение линии на плоскости. Построение линии по ее уравнению.

2. Основные правила дифференцирования.

Билет N 6

1. Уравнение прямой.

2. Вогнутость и выпуклость функции. Точки перегиба.

Билет N 7

1. Угол между двумя прямыми.

2. Общее определение производной. Ее геометрический и физический смысл.

Билет N 8

1. Уравнение прямой, проходящей через данную точку в данном

направлении.

2. Раскрытие неопределенностей.

Билет N 9

1. Уравнение прямой, проходящей через две данные точки.

2. Непрерывность функции.

Билет N 10

1. Точка пересечения двух прямых.

2. Производная логарифмической и показательной функций.

Билет N 11

1. Линии второго порядка. Окружность.
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2. Натуральный логарифм.

Билет N 12

1. Линии второго порядка. Эллипс.

2. Производные обратных тригонометрических функций.

Билет N 13

1. Линии второго порядка. Гипербола.

2. Производные неявной и обратной функций.

Билет N 14

1. Линии второго порядка. Парабола.

2. Правило Лопиталя.

Билет N 15

1. Полярные координаты. Связь с прямоугольными координатами.

2. Односторонние пределы.

Билет N 16

1. Понятие функции. Способы ее задания.

2. Основные теоремы о пределах.

Билет N 17

1. Простейшие функциональные зависимости.

2. Предел последовательности. Бесконечно малые и бесконечно

большие функции.

Билет N 18

1. Неявная и обратная функции.

2. Экстремум функции.

Билет N 19

1. Основные элементарные функции и их графики.

2. Предел функции.

Билет N 20

1. Интерполирование функций.

2. Признаки возрастания и убывания функции.

Билет N 21

1. Дифференциал. Геометрический смысл дифференциала. Свойства дифференциала.

2. Определители, их свойства и методы вычислений.

Билет N 22

1. Таблица дифференциалов функций. Дифференциалы высших порядков.

2. Системы линейных уравнений, однородные и неоднородные. Правило Крамера.

Билет N 23

1. Неопределенный интеграл. Основные свойства.

2. Метод Гаусса.

Билет N2 4

1. Таблица простейших интегралов.

2. Матрицы, операции над ними: транспонирование, сумма, произведение.

Билет N 25

1. Методы интегрирования: метод разложения, метод замены переменных, интегрирование по

частям.

2. Определители, их свойства и методы вычислений.

Билет N 26

1. Интегрирование рациональных дробей с квадратичным знаменателем.
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2. Прямоугольные координаты в пространстве.

Билет N 27

1. Интегрирование простейших иррациональностей и трансцендентных функций.

2. Определители, их свойства и методы вычислений.

Билет N 28

1. Интегрирование тригонометрических функций.

2. Скаляры и векторы. Операции над векторами: сумма, умножение на скаляр, скалярное и

векторное умножение векторов.

Билет N 29

1. Определенный интеграл. Геометрический смысл.

2. Скалярное и векторное произведение в координатной форме. Смешанное произведение

векторов.

Билет N 30

1. Основные свойства определенного интеграла.

2. Неявная и обратная функции.

Билет N 31

1. Приближенное вычисление определенных интегралов.

2. Понятие функции. Способы ее задания.

Билет N 32

1. Неопределенный интеграл. Основные свойства.

2. Определители, их свойства и методы вычислений.

Билет N 33

1. Приложения определенного интеграла: вычисление площадей, объемов, длин дуг.

2. Скаляры и векторы. Операции над векторами: сумма, умножение на скаляр, скалярное и

векторное умножение векторов.

Билет N 34

1. Методы интегрирования: метод разложения, метод замены переменных, интегрирование по

частям.

2. Матрицы, операции над ними: транспонирование, сумма, произведение.

Вопросы к зачету (2-й курс) :

1. Плоскости в пространстве.

2. Понятие функции многих переменных, непрерывность, частные производные первого

порядка.

3. Полный дифференциал функции.

4. Производная по направлению.

5. Плоскости, поверхности и линии в пространстве.

6. Признак Даламбера.

7. Признак сравнения рядов.

8. Признак Лейбница сходимости ряда.

9. Интегральный признак сходимости положительных рядов

10. Необходимый признак сходимости числового ряда.

11. Градиент функции

12. Полный дифференциал

13. Производная по направлению

14. Гармонический ряд.

15. Привести пример сходящегося ряда.

16. Привести пример расходящегося ряда.
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17. Линии в пространстве.

Практическая часть (примерное содержание билетов)

Билет 1

1.Общее уравнение плоскости в пространстве.

2.Уравнение прямой, проходящей через точку M0(x0,y0,z0) и параллельно вектору

3. Найти вторые частные производные

4. Гармонический ряд.

5. Необходимый признак сходимости числового ряда.

Билет 2

1.Уравнение плоскости, проходящей через точку М0(x0,y0,z0) перпендикулярно вектору .

2.Уравнения прямой в пространстве, проходящей через две точки.

3. Найти вторые частные производные

4. Привести пример расходящегося ряда.

5. Интегральный признак сходимости положительных рядов

Билет 3

1.Уравнение плоскости, проходящей через три данные точки M1(x1,y1,z1), M2(x2,y2,z2)

M3(x3,y3,z3), не лежащие на одной прямой

2.Параметрическое уравнение прямой, проходящей через точку M0(x0,y0,z0) и параллельно

вектору

3. Найти вторые частные производные

4. Привести пример сходящегося ряда.

5. Признак Даламбера о сходимости положительных рядов.

Билеты к экзамену (2-й курс) :

Билет N 1

1. Плоскости, поверхности и линии в пространстве.

2. Линейные однородные и неоднородные дифференциальные уравнения второго порядка с

постоянными коэффициентами.

Билет N 2

1. Понятие функции многих переменных, непрерывность, частные производные первого

порядка.

2. Метод наименьших квадратов.

Билет �3

1. Полный дифференциал функции.

2. Бесконечные ряды. Сходимость ряда.

Билет N 4

1. Производная по направлению.

2. Интегрирование дифференциальных уравнений с помощью степенных рядов.

Билет N 5

1. Частные производные высших порядков.

2. Плоскости, поверхности и линии в пространстве.

Билет N 6

1. Экстремум функции многих переменных.

2. Бесконечные ряды. Сходимость ряда.

Билет N 7

1. Метод наименьших квадратов.

2. Уравнения с разделяющимся переменными.
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Билет N 8

1. Бесконечные ряды. Сходимость ряда.

2. Дифференциальные уравнения. Общее и частное решение.

Билет N 9

1.Числовые ряды.

2. Плоскости, поверхности и линии в пространстве.

Билет N 10

1. Необходимый признак сходимости. Признак сравнения рядов.

2. Бесконечные ряды. Сходимость ряда.

Билет N 11

1. Признак Даламбера.

2. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка.

Билет N 12

1. Метод наименьших квадратов.

2. Бесконечные ряды. Сходимость ряда.

Билет N 13

1. Однородные дифференциальные уравнения первого порядка.

Билет N 14

2. Признак сравнения рядов.

1. Метод наименьших квадратов.

Билет � 15

1. Степенные ряды.

2. Дифференциальное уравнение первого порядка.

Билет N 16

1.Дифференциальные уравнения второго порядка. Случаи понижения порядка.

2. Двойной интеграл. Прямоугольные координаты.

Билет N 17

1. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными

коэффициентами.

2. Двойной интеграл. Полярные координаты.

Билет N 18

1. Понятие о дифференциальных уравнениях с частными производными.

2. Признак Лейбница сходимости ряда.

Билет N 19

1. Необходимый признак сходимости числового ряда.

2. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения

второго порядка с постоянными коэффициентами.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

веб-сайт для студентов, где приводятся материалы по различным разделам математики -
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Математика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Видеопроектор, персональный компьютер, копировальная техника.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 21.03.02 "Землеустройство и кадастры" и профилю подготовки Землеустройство

.
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