


1. Цели освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Математика 3.7» студент при-

обретает знания, умения и навыки, обеспечивающие достижение целей 

Ц1, Ц2, Ц3, Ц4, Ц5 основной образовательной программы «Металлур-

гия».  

Математика является не только мощным средством решения при-

кладных задач и универсальным языком науки, но также и элементом 

общей культуры, поэтому математическое образование следует рассмат-

ривать как важнейшую составляющую фундаментальной подготовки 

специалиста данного направления. Изучая математику, студент развивает 

логическое мышление, овладевает большим набором математических ме-

тодов, обеспечивающих успешность в освоении дисциплин естественно-

научного и профессионального цикла, а также будущей профессиональ-

ной деятельности. 

В результате освоения программы бакалавр должен обладать сле-

дующими компетенциями: 

 профессиональными компетенциями (ПК): способностью к анализу и 

синтезу (ПК-1); способностью выбирать методы исследования, плани-

ровать и проводить необходимые эксперименты, интерпретировать ре-

зультаты и делать выводы (ПК-2); готовностью использовать физико-

математический аппарат для решения задач, возникающих в ходе про-

фессиональной деятельности (ПК-3); готовностью проводить расчѐты 

и делать выводы при решении инженерных задач (ПК-9); 

 общекультурными компетенциями (ОК): способностью использовать 

основы философских знаний, анализировать главные этапы и законо-

мерности исторического развития для осознания социальной значимо-

сти своей деятельности (ОК-1); способностью к коммуникации в уст-

ной и письменной формах на русском и иностранном языках для ре-

шения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-

3); способностью работать в команде, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

 общепрофессиональными компетенциями (ОПК): готовностью крити-

чески осмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости 

профиль своей профессиональной деятельности (ОПК-2); готовностью 

сочетать теорию и практику для решения инженерных задач (ОПК-4); 

готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания 

(ОПК-1). 

 

 

 



2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Математика 3.7» относится к базовой части модуля ес-

тественнонаучных и математических и дисциплин (Б1.БМ2.3) и базирует-

ся на знаниях по математике за среднюю школу. Она непосредственно 

связана с дисциплинами естественнонаучного цикла (физика, химия, ин-

форматика, математическое моделирование). Дисциплина обеспечивает 

математическую подготовку бакалавров и необходима для освоения та-

ких дисциплин как «Математика 3.7», «Физика», «Механика», «Информа-

тика», «Начертательная геометрия и инженерная графика», «Теоретиче-

ская механика». 

3. Результаты освоения дисциплины 

В соответствии с требованиями ООП освоение дисциплины «Мате-

матика 3.7» направлено на формирование у студентов следующих компе-

тенций (результатов обучения),  в т.ч. в соответствии с ФГОС: 
 

Составляющие результатов обучения, которые будут получены при 

изучении данной дисциплины 
Результаты 

обучения 

(компетен-

ции из 

ФГОС) 

Составляющие результатов обучения 

Код Знания Код Умения Код 
Владение 

опытом 

Р1 (ОПК-1, 

ППК-8) 

З.1.6 
Термины, понятия и 

законы математики 
У.1.6 

Применять терми-

ны, понятия и зако-

ны математики 

В.1.6 

Математическими 

методами решения 

задач 

З.1.8 

Базовые естествен-

нонаучные и мате-

матические, лежа-

щие в основе про-

фессиональной дея-

тельности 

У.1.8 

 

Целенаправленно 

применять базовые 

знания  в профес-

сиональной дея-

тельности 

В.1.8 

Научными прин-

ципами, лежащи-

ми в основе про-

фессиональной 

деятельности 

З.1.10 

Базовые инженер-

ные, лежащие в ос-

нове профессио-

нальной деятельно-

сти. 

У.1.10 

Применять полу-

ченные знания для 

определения, фор-

мулирования и ре-

шения инженерных 

задач, используя 

соответствующие 

методы. 

В.1.10 

Приемами анализа 

и синтеза конст-

рукций 

Р2 (ОК-2, 

ППК-1, ППК-

2, ППК-4, 

ППК-7) 

З.2.17 

О существующих 

методах решения 

задач по созданию и 

совершенствованию 

существующих тех-

нических объектов 

и технологий. 

У.2.17 

Использовать мето-

ды научно-

технического твор-

чества в процессе 

изучения специаль-

ных дисциплин и 

при решении прак-

тических задач. 

В.2.17 

Методологией на-

учно-

технического 

творчества. 

 



Р3 (ОПК-6, 

ППК-1, ППК-

5, ППК-7) 

З.3.1 

 

Методы дифферен-

циального и инте-

грального исчисле-

ний, теорию диф-

ференциальных 

уравнений для по-

строения и анализа 

математических 

моделей, явлений и 

технологических 

процессов. Методы 

статистического 

анализа. 

У.3.1 

Применять методы 

дифференциального 

исчисления для ре-

шения экстремаль-

ных задач, исследо-

вания поведения 

функций и решения 

нелинейных урав-

нений. 

В.3.1 

Методами анализа 

и численными ме-

тодами, вычисли-

тельной техникой 

при решении при-

кладных задач в 

области профес-

сиональной дея-

тельности 

Р10 (ОК-5, 

ОПК-2) 
  У.10.1 

Самостоятельно 

решать технические 

задачи в рамках 

учебно-

исследовательской 

работы 

В.10.1 

Навыками само-

стоятельной рабо-

ты по выполне-

нию исследова-

тельских проектов 

 

В результате освоения дисциплины «Математика 3.7» студентом должны 

быть достигнуты следующие результаты: 

 

Код результа-

та в соответ-

ствии с ООП 

Результаты освоения дисциплины 

РД1 Применять глубокие естественнонаучные, математические и ин-

женерные знания в области металлургии 

РД2 Применять глубокие знания в области современных технологий 

металлургического производства для решения междисциплинар-

ных инженерных задач 
РД3 Выбирать методы исследования, планировать и проводить необ-

ходимые эксперименты, интерпретировать результаты и делать 

выводы. 

Использовать физико-математический аппарат для решения задач, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности. 

РД10 Выбирать методы исследования, планировать и проводить необ-

ходимые эксперименты, интерпретировать результаты и делать 

выводы. 

Использовать физико-математический аппарат для решения задач, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 



4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

по разделам, формам организации и контроля обучения 

 

№ 
Название разде-

ла/темы 

Аудиторная работа 

(час) СРС 

(час) 
Итого 

Формы теку-

щего контроля 

и аттестации 

 
Лек-

ции 

Практ./ 

семинар 

Лаб. 

зан. 

1 
Дифференциальные 

уравнения 
8 16  30 54 К/р, ИДЗ 

2 Ряды 8 16  30 54 К/р, ИДЗ. 

 Итого: 16 32  60 108 Экзамен 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел 1. Дифференциальные уравнения 

Примеры задач, приводящих к дифференциальным уравнениям. 

Обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка. Общее, 

частное и особое решения дифференциального уравнения. Теорема Коши. 

Обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка с разде-

ляющимися переменными. Линейные дифференциальные уравнения пер-

вого порядка, уравнение Бернулли. Обыкновенные дифференциальные 

уравнения высших порядков. Теорема Коши. Обыкновенные дифферен-

циальные уравнения второго порядка, допускающие понижение порядка. 

Линейные дифференциальные уравнения высших порядков.  Структура 

общего решения линейных неоднородных дифференциальных уравнений. 

Линейные однородные дифференциальные уравнения с постоянными ко-

эффициентами. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения 

второго порядка. Метод неопределенных коэффициентов. 
 

Раздел 2. Ряды 
Определение числового ряда. Сходимость и сумма числового ряда. 

Свойства сходящихся рядов. Необходимое условие сходимости ряда. Ря-
ды с положительными членами. Сравнение рядов. Признак Даламбера. 
Интегральный и радикальный признаки Коши. Знакочередующиеся ряды. 
Признак Лейбница. Абсолютная и условная сходимость рядов. 

Степенные  ряды. Теорема Абеля. Радиус и интервал сходимости 
степенного ряда. Свойства степенных рядов. Разложение функций в сте-
пенные ряды. Разложение элементарных функций в степенные ряды. Ря-
ды Фурье. 

4.3. Распределение компетенций по разделам дисциплины 

Распределение по разделам дисциплины планируемых результатов 

обучения по основной образовательной программе, формируемых в рам-

ках данной дисциплины и указанных в пункте 3. 

 
 



№ Формируемые 

компетенции 
Разделы дисциплины 

1 2 

1 З.1.6 х х 

2 З.1.8 х х 

3 З.1.10 х х 

4 У.1.6 х х 

5 У.1.10 х х 

6 У.2.17 х х 

7 У.10.1 х х 

8 В.1.6 х х 

9 В.2.17 х х 

10 В.3.1 х х 

11 В.10.1 х х 

 

5. Образовательные технологии 

При освоении дисциплины используются следующие сочетания ви-

дов учебной работы с методами и формами активизации познавательной 

деятельности бакалавров для достижения запланированных результатов 

обучения и формирования компетенций. 

 
Методы и формы активи-

зации деятельности 

Виды учебной деятельности 

ЛК Семинар ТЗ СРС 

Дискуссия  х   

IT-методы х  х х 

Командная работа  х х х 

Разбор кейсов   х х 

Опережающая СРС х х х х 

Индивидуальное обучение   х х 

Проблемное обучение х х х х 

Обучение на основе опыта х х х х 

 

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины 

реализуются следующие средства, способы и организационные мероприя-

тия: 

 проблемное обучение, нацеленное на развитие познавательной актив-

ности, творческой самостоятельности обучающихся, и предполагаю-

щее последовательное и целенаправленное выдвижение перед обу-

чающимися познавательных задач, разрешая которые обучающиеся 

активно усваивают знания; 

 дифференцированное обучение, нацеленное на создание оптимальных 

условий для выявления задатков, развития интересов и способностей, 

и предполагающее усвоение программного материала на различных 

планируемых уровнях, но не ниже обязательного, определенного 

ФГОС; 

 активное (контекстное) обучение, нацеленное на организацию ак-

тивной учебной деятельности обучающихся, и предполагающее моде-



лирование предметного и социального содержания будущей профес-

сиональной деятельности; 

 олимпиадное движение, нацеленное на организацию внутренне моти-

вированной творческой учебно-профессиональной деятельности, и 

предполагающее воспроизведение сущности олимпиадных задач; 

 изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с исполь-

зованием компьютерных технологий; 

 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с 

использованием Internet-ресурсов, информационных баз, методических 

разработок, специальной учебной и научной литературы. 

 

6. Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы студентов (CРC) 

6.1. Виды и формы самостоятельной работы 

Текущая СРС, направленная на углубление и закрепление знаний, а 

также развитие практических умений заключается в:  

 работе студентов с лекционным материалом, поиск и анализ литерату-

ры и электронных источников информации по заданной проблеме; 

 выполнении индивидуальных домашних заданий ; 

 подготовке рабочих конспектов; 

 изучении тем, вынесенных на самостоятельную проработку; 

 изучении теоретического материала к семинарским занятиям; 

 проработке материала в процессе выполнения тестовых экспресс-

заданий; 

 подготовке к экзамену. 

Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа 

(ТСР) направлена на развитие интеллектуальных умений и способности к 

саморазвитию студентов, комплекса универсальных (общекультурных) и 

профессиональных компетенций, повышение творческого потенциала 

студентов, заключается в:  

 поиске, анализе, структурировании и презентации информации, анали-

зе научных публикаций по определенной теме исследований; 

 выполнении научно-практических работ; 

 исследовательской работе и участии в семинарах, олимпиадах и науч-

ных студенческих конференциях. 

 

6.1.1. Темы, выносимые на самостоятельную проработку: 

- Применение аппарата дифференциальных и разностных уравнений в 

профессиональной сфере. 

 

6.2. Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная 

работа 

 (ТСР) направлена на развитие интеллектуальных умений, 

комплекса универсальных (общекультурных) и профессиональных 



компетенций, повышение творческого потенциала бакалавров и 

заключается в:  

 поиске, анализе, структурировании и презентации  информации,  ана-

лизе научных публикаций по определенной теме исследований, 

 анализе статистических и фактических материалов по заданной теме, 

проведении расчетов, составлении схем и моделей на основе статистиче-

ских материалов, 

 исследовательской работе и участии в научных студенческих конфе-

ренциях, семинарах и олимпиадах. 

6.3. Контроль самостоятельной работы 

 Оценка результатов самостоятельной работы организуется сле-

дующим образом: контроль со стороны преподавателей, самоконтроль, 

взаимоконтроль. 

7. Средства текущей и итоговой оценки качества освоения дисцип-

лины (фонд оценочных средств) 

Оценка успеваемости студентов осуществляется по результатам 

следующих контролирующих мероприятий: 
Контролирующие мероприятия Результаты  

обучения по  

дисциплине 

написания конспекта лекций  

выполнения самостоятельных  и контрольных работ  

выполнения индивидуальных домашних заданий (ИДЗ);  

анализа подготовленных студентами творческих работ  

устного опроса при 

а) сдаче выполненных индивидуальных заданий,  

б) защите творческих работ   

в) во время экзамена 

 

презентации по тематике исследований во время проведе-

ния конференц-недели 

 

результаты участия студентов в научной дискуссии  

результаты участия студентов в олимпиаде  

 

7.1. Требования к содержанию экзаменационных вопросов 

Экзаменационные билеты включают два типа заданий: 

1. Теоретический вопрос. 

2. Практическое задание. 

 

7.2. Примеры экзаменационных вопросов 
 

1. Найти область сходимости степенного ряда 3

1

2 n

n

n
x

n
. 

2. Найти общее решение уравнения 0yy y e . 

 



8. Рейтинг качества освоения дисциплины (модуля) 

Оценка качества освоения дисциплины в ходе текущей и промежу-

точной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Руко-

водящими материалами по текущему контролю успеваемости, промежу-

точной и итоговой аттестации студентов Томского политехнического 

университета», утвержденными приказом ректора № 77/од от  29.11.2011 

г. 

В соответствии с «Календарным планом изучения дисциплины»: 

 текущая аттестация (оценка качества усвоения теоретического ма-

териала (ответы на вопросы и др.) и результаты практической дея-

тельности (решение задач, выполнение заданий, решение проблем и 

др.) производится в течение семестра (оценивается в баллах (мак-

симально 60 баллов), к моменту завершения семестра студент дол-

жен набрать не менее 33 баллов); 

 промежуточная аттестация (экзамен, зачет) производится в конце 

семестра (оценивается в баллах (максимально 40 баллов), на экза-

мене (зачете) студент должен набрать не менее 22 баллов). 

Итоговый рейтинг по дисциплине определяется суммированием бал-

лов, полученных в ходе текущей и промежуточной аттестаций. Макси-

мальный итоговый рейтинг соответствует 100 баллам.  

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Андрухаев Х. М. Сборник задач по теории вероятностей /Х. М. Анд-

рухаев. М.: Высш. шк., 2005.  

2. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика / В. 

Е. Гмурман М.: Высш. образование, 2006.  

3. Гмурман, В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей 

и математической статистике / В. Е. Гмурман. М.: Высш. образова-

ние, 2006.  

4. Кремер, Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика / Н. 

Ш. Кремер. М.: ЮНИТИ. 2004. 

5. Минорский В. П. Сборник задач по высшей математике. / В. П. Ми-

норский, 2008.  

6. Письменный, Д. Т. Конспект лекций по высшей математике: в 2ч. / 

Письменный Д. Т. М.: Айрис-пресс, 2006. Ч I, Ч II. 

7. Попов М.А. Высшая математика для студентов технических вузов 

«Ответы на экзаменационные вопросы». Учебное пособие для вузов: 

М.: «Экзамен», 2006. 

8. Рябушко А.П. и др. Индивидуальные задания по высшей математике: 

учебное пособие в 4 ч. Ч. 1. – Мн.: Выш. шк., 2009 

9. Шипачев, В. С. Основы высшей математики: учебное пособие для ву-

зов / В. С. Шипачев. – Москва: Юрайт, 2009.  

10. Шипачев, В.С. Сборник задач по высшей математике. / В.С. Шипа-

чев М.: Высшая школа, 2006. 



11. Шипачев В.С. Учебник для вузов. Высшая математика. Изд-е 7, 

стер. М.: Высшая школа, 2005 

Дополнительная 

1. Бабайцева В.А. Гисина В.Б. Сборник задач по курсу «Математика в 

экономике»: Учеб. пособие в 3-х частях. Часть 1. Линейная алгебра, 

аналитическая геометрия и линейное программирование. М., Финансы 

и статистика; ИНФРА, 2010. 

2. Бабайцева В.А., Гисина В.Б. Сборник задач по курсу «Математика в 

экономике»: Учеб. пособие в 3-х частях. Часть 2. Математический ана-

лиз. М., Финансы и статистика; ИНФРА, 2010. 

3. Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому ана-

лизу: Учеб. пособие для вузов. М.: "Астрель", 2004.  

4. Зимина О.В., Кириллов А.И., Сальникова Т.А. Высшая математика. Ре-

шебник 3-е изд., испр. М.: Физматлит, 2006.  

5. Клетеник Д.В. Сборник задач по аналитической геометрии. 16-е изд., 

испр. СПб.: Мифрил, 2001Проскуряков И.В.,  

6. Коваленко Н.С., Чепелева Т.И. Высшая математика. Линейная алгебра. 

Векторная алгебра. Аналитическая геометрия. Учебное пособие для 

экономических и инженерных специальностей вузов. Минск: Юни-

пресс, 2006. 

7. Краснов М.Л. и др. Обыкновенные дифференциальные уравнения: За-

дачи и примеры с подробными решениями: Учеб. пособие для вузов. 4-

е изд., испр. VI.: Эдиториал УРСС, 2002.  

8.  Харлова А.Н., Столярова Г.П., Кошельская Л.А. Высшая математика: 

Учеб. пособие. Часть IV. Ряды. 2-е изд., перераб. И доп. Томск, изд-во 

ТПУ, 2005. 

Учебно-методические пособия: 

Здесь размещены электронные учебно-методические пособия: 

1. Двойной интеграл: методические указания по математике для студен-

тов всех специальностей очной формы обучения / Сост. Л.Б. Гиль, 

А.В. Тищенкова. – Юрга: Изд-во Юргинского технологического ин-

ститута (филиала) Томского политехнического университета, 2011.– 

37 с. 

2. Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных: 

методические указания для студентов всех специальностей / Сост. Л.Б. 

Гиль, А.В. Тищенкова. – Юрга: Изд-во Юргинского технологического 

института (филиала) Национального исследовательского Томского по-

литехнического университета. – 77 с. 

3. Дифференциальные уравнения: методические указания по математи-

ке для студентов всех специальностей / Сост. Л.Б. Гиль, А.В. Тищен-

кова. – Юрга: Изд-во Юргинского технологического института (фи-

лиала) Национального исследовательского Томского политехническо-

го университета. – 80 с. 

4. Операционное исчисление: методические указания по математике для 

студентов 2-го курса всех специальностей очной, очно-заочной и заоч-

http://uti.tpu.ru/edu/chairs/eno/di.pdf
http://uti.tpu.ru/edu/chairs/eno/difnp.pdf
http://uti.tpu.ru/edu/chairs/eno/dy.pdf
http://uti.tpu.ru/edu/chairs/eno/oi.pdf


ной форм обучения / Сост. Е.Т. Ивлев, Л.Б. Гиль – Юрга: Изд-во Юр-

гинского технологического института (филиала) Томского политехни-

ческого университета, 2008 г. – 31 с. 

5. Определённый интеграл: методические указания по математике для 

студентов всех специальностей очной формы обучения / Сост. Л.Б. 

Гиль, А.В. Тищенкова. – Юрга: Изд-во Юргинского технологического 

института (филиала) Томского политехнического университета, 2011. 

– 71 с. 

6. Производная и её приложения: руководство к выполнению кон-

трольных заданий по высшей математике для студентов I курса всех 

специальностей вечерне-заочной формы обучения: Методические ука-

зания. – Юрга: Изд.ЮТИ ТПУ, 2005.-28 с. 

7. Сборник задач по математике ч. 1. Линейная и векторная алгебра. 

Аналитическая геометрия: учебное пособие / Л.Б. Гиль, А.В. Ти-

щенкова. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 

2008. – 126 с. 

8. Сборник задач по математике ч. 2. Введение в математический 

анализ. Диф. исчисление функции одного аргумента: учебное посо-

бие /Л.Б. Гиль, А.В. Тищенкова. – 2-е изд., испр. и допол. – Томск: 

Изд-во Томского политехнического университета, 2009. –113 с. 

Интернет-ресурсы: 

Список сайтов образовательных электронных ресурсов: 

1. exponenta.ru – "Образовательный математический сайт. В частности 

– Internet-класс для студентов по высшей математике. 

2. reshebnik.ru – высшая математика, эконометрика, задачи, решения – 

сайт в помощь студентам 1-2 курсов. 

3. mathelp.spb.ru  "Высшая математика" (помощь студентам) – лекции, 

электронные учебники, решение контрольных работ; скачать учеб-

ники и др. Лекции по высшей математике: Математический анализ; 

Дифференциальные уравнения; Аналитическая геометрия, Теория 

вероятностей и др. 

4. eqworld.ipmnet.ru – "Мир математических уравнений". Описаны точ-

ные решения и методы решения уравнений, приведены интересные 

статьи, даны ссылки на математические сайты, программы, элек-

тронные библиотеки и др. Можно скачать громадное количество 

книг (формат pdf и djvu). 

5. matclub.ru – лекции, курсовые, примеры решения задач, интегралы и 

производные, дифференцирование, ТФКП, Электронные учебники.  

Типовой расчет из задачника Кузнецова.   

6. fismat.ru Высшая математика для студентов и абитуриентов – инте-

гралы и производные, ряды, ТФКП, дифференцирование, лекции, 

курсовые, задачи, учебники. 

7. atomas.ru – Высшая математика – лекции, курсовые, типовые зада-

ния, примеры решения задач.  

8. 256bit.ru – Высшая математика - лекции, примеры решения задач. 

http://uti.tpu.ru/edu/chairs/eno/oin.pdf
http://uti.tpu.ru/edu/chairs/eno/piepr.pdf
http://uti.tpu.ru/edu/chairs/eno/szlivaag.pdf
http://uti.tpu.ru/edu/chairs/eno/szlivaag.pdf
http://uti.tpu.ru/edu/chairs/eno/sz2vvmai.pdf
http://uti.tpu.ru/edu/chairs/eno/sz2vvmai.pdf
http://www.exponenta.ru/
http://reshebnik.ru/
http://www.mathelp.spb.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm
http://matclub.ru/
http://fismat.ru/
http://atomas.ru/
http://256bit.ru/


9. mathem.h1.ru  сайт "Высшая математика on-line" – формулы и крат-

кие понятия. 

10. dvoika.net - Учебные пособия для студентов: Начертательная геомет-

рия, Инженерная графика, Высшая математика (в частности примеры 

решения задач из учебника Кузнецова), Физика, Информатика, Элек-

тротехника, Атомная энергетика. 

11. tisbi.ru – Основы Линейного Программирования. Демо-версия обу-

чающей системы. 

12. math.ssau.ru – СГАУ – можно скачать более 10 методических и учеб-

ных пособий выпуска 2006г. формата pdf или файла справки. 

13. vilenin.narod.ru - Мех-Мат МГУ. Лекции, билеты, учебники и др. 

(материалы примерно 2001-2004гг.) 

14. portal.kod095.ru и mephist.net.ru – сайт бывшего ученика МИФИ 

"Санктуарий Мифиста" – лекции, книги, экзаменационные билеты и 

др. по математике, физике, химии, социологии и пр. 

15. truba.nnov.ru - Сайт о математическом анализе.  

16.  
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование (компьютерные классы, учеб-

ные лаборатории, оборудование) 

Корпус, ауд., 

количество ус-

тановок 

1 Учебные кабинеты Корпус2, 

ауд.1,2,8,11,12 

2 Интерактивная доска, проектор Корпус2, 

ауд. 8,11 
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