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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина: «Математика (спец. главы)» 
 (наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин 
(его часть): 

вариативная 
(базовая, вариативная) 

Форма обучения: Очная (норм.) Заочная (норм.) Заочная  
(ускор. на базе  

СПО) 
 (очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения (нормативный/ускоренный по 

индивидуальному плану) 

Курс обучения: 2 3 2 
  
Семестр 
обучения: 

3 6 3 

  
Число зачетных 
единиц 
трудоемкости: 

5 5 5 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по 
учебному плану: 

180 180 180 

 (час.) 

Лекции: 16 4 4 
 (час.) 

Практические 
занятия: 

48 10 8 

 (час.) 

Лабораторные 
занятия: 

16   

 (час.) 

Самостоятельная 
работа студентов 
(СРС): 

100 162 128 

 (час.) 

Форма итогового 
контроля по 
дисциплине: 

зачет с оценкой зачет с оценкой зачет с оценкой 

 (зачет, экзамен) 

Форма (формы) 
контроля СРС по 
дисциплине: 

семестровая работа контрольная работа контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Переаттестация:   36 
 (час.) 
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Раздел 1.  
Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины 
Область профессиональной деятельности бакалавров включает разделы науки и 

техники, содержащие совокупность средств, приемов, способов и методов человеческой 
деятельности, направленной на создание конкурентоспособной продукции текстильной 
промышленности и основанной на применении современных методов и средств 
проектирования, математического, физического и компьютерного моделирования 
технологических процессов. 

В связи с этим основной целью курса математики (спец. глав) является 
формирование у студентов способности применять способы рационального 
использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов в машиностроительных 
производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их 
изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналитические и 
численные методы при разработке их математических моделей, а также современные 
методы разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых 
машиностроительных технологий. 

Под профессиональным образованием личности понимается развитие навыков в 
работе, определяемой квалификационной характеристикой по направлению 
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств». 
Процесс развития бесконечен, поэтому следует говорить о создании предпосылок для 
развития личности в профессиональном, общекультурном, социально-нравственном 
плане. 

 
1.2. Задачи изучения дисциплины 

Настоящая программа составлена в объеме, необходимом для изучения 
общенаучных, общеинженерных и специальных дисциплин и предполагает 
последовательное решение основных задач математического образования: 

- обеспечить полноценную математическую подготовку;  
- научить самостоятельно разбираться в математическом аппарате, содержащемся в 

литературе, связанной со специальностью студента; 
- сформировать навыки и умения использовать математические методы и модели 

при решении профессиональных задач. 
 
Раздел 2.  

Место дисциплины в структуре ОП 
Математика (спец. главы) является фундаментальной дисциплиной, изучаемой в 

техническом вузе. Здесь обучение основывается на знаниях, умениях и навыках в области 
математики. Дисциплина «Математика (спец. главы)» (Б1.В.ДВ.11.01) входит в Блок Б1.В 
«Вариативная часть учебного плана». В вузе на основе математики преподаются 
естественнонаучные, общепрофессиональные и специальные дисциплины. Основные 
положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 
следующих дисциплин: «Физические основы измерений», «Физика», «Сопротивление 
материалов». 
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Раздел 3.  
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (формируемые компетенции) 
Таблица Д1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 
компетенции 

Наименование компетенции Результаты обучения Темы, разделы 
дисциплины, 

способствующие 
формированию 
компетенции 

ПК-1 способность применять способы 
рационального использования сырьевых, 
энергетических и других видов ресурсов 
в машиностроительных производствах, 
выбирать основные и вспомогательные 
материалы для изготовления их изделий, 
способы реализации основных 
технологических процессов, 
аналитические и численные методы при 
разработке их математических моделей, а 
также современные методы разработки 
малоотходных, энергосберегающих и 
экологически чистых 
машиностроительных технологий 

знает основные понятия и методы  
 операционного исчисления 
 вариационного исчисления 

*Темы 1– 2 

умеет  применять методы операционного и вариационного 
исчислений при решении инженерных задач 

*Темы 1– 2 

владеет  инструментарием операционного и вариационного 
исчислений для решения математических задач в своей 
предметной области 

*Темы 1– 2 

*Компетенции вырабатываются при изучении дисциплины в целом, поэтому они приводятся без привязки к темам. Компетентности (элементы компетенций) 
включают освоенный обучающимися в ходе изучения предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по применению нового знания, его 
преобразованию и применению, а также систему научного знания, лежащую в основе современной научной картины мира. Компетентности приводятся в конце изучения 
каждой темы. 
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Раздел 4.  
Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разделам) 

Таблица Д2.1 – Содержание учебной дисциплины (очная форма обучения (нормативный срок обучения)) 
Номер 
темы 
и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 
контроля Лекци-

онного 
типа 

Лабора-
торные 
работы 

Практи-
ческие 
занятия 

Консуль-
тации 

Самосто-
ятельная 
работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 курс 3 семестр 
1. 1. Операционное исчисление. 

1.1. Преобразование Лапласа. Оригинал и изображение. 
1.2. Основные теоремы и формулы операционного исчисления. 
1.2.1. Изображение постоянной. 
1.2.2. Изображение оригинала, умноженного на постоянную 
величину. 
1.2.3. Изображение линейной комбинации оригиналов. 
1.2.4. Изображение показательной функции. 
1.2.5. Изображение тригонометрических функций. 
1.2.6. Таблица преобразования Лапласа. 
1.2.7. Изображение производной функции (дифференцирование ори-
гинала). 
1.2.8. Теорема дифференцирования изображений. 
1.2.9. Изображение интеграла оригинала. 
1.2.10. Теорема подобия (теорема об изменении масштаба). 
1.2.11. Теорема запаздывания. 
1.2.12. Теорема смещения (затухания). 
1.2.13. Интегрирование изображения. 
1.2.14. Тождество обмена. 
1.2.15. Формула Дюамеля (интеграл Дюамеля). 
1.3. Применение преобразования Лапласа к решению дифференци-
альных уравнений и их систем. 
1.3.1. Решение линейного дифференциального уравнения II порядка 
с постоянными коэффициентами операционным методом. 
1.3.2. Решение систем линейных дифференциальных уравнений с 

10 10 30 5 60 ЗО, ТК, 
СР 
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постоянным коэффициентом операционным методом. 
1.3.3. Интегрирование линейных дифференциальных уравнений с 
помощью формулы Дюамеля. 

2. 2. Вариационное исчисление. 
2.1. Исторические задачи вариационного исчисления. 
2.1.1. Задача о брахистохроне. 
2.1.2. Задача Дидоны. 
2.1.3. Задача о геодезических линиях. 
2.1.4. Задача о минимальной поверхности вращения. 
2.2. Основные понятия. 
2.2.1. Понятие функционала. 
2.2.2. Понятие вариации функционала. 
2.2.3. Необходимое условие экстремума. 
2.2.4. Уравнение Эйлера. 
2.2.5. Понижение порядка уравнения Эйлера. 

6 6 18 4 40 ЗО, ТК, 
СР 

ИТОГО 16 16 48 9 100  
Указываемая форма контроля: ЗО – зачет с оценкой; ТК – текущая контрольная работа; СР – семестровая работа. 

 
Таблица Д2.2 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения (нормативный срок обучения)) 

Номер 
темы 
и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 
контроля Лекци-

онного 
типа 

Лабора-
торные 
работы 

Практи-
ческие 
занятия 

Консуль-
тации 

Самосто-
ятельная 
работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 курс 6 семестр 
1. 1. Операционное исчисление. 

1.1. Преобразование Лапласа. Оригинал и изображение. 
1.3. Основные теоремы и формулы операционного исчисления. 
1.2.1. Изображение постоянной. 
1.2.2. Изображение оригинала, умноженного на постоянную 
величину. 
1.2.3. Изображение линейной комбинации оригиналов. 
1.2.4. Изображение показательной функции. 
1.2.5. Изображение тригонометрических функций. 

2,5 – 6 11 90 ЗО, ТК, 
КР 
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1.2.6. Таблица преобразования Лапласа. 
1.2.7. Изображение производной функции (дифференцирование ори-
гинала). 
1.2.8. Теорема дифференцирования изображений. 
1.2.9. Изображение интеграла оригинала. 
1.2.10. Теорема подобия (теорема об изменении масштаба). 
1.2.11. Теорема запаздывания. 
1.2.12. Теорема смещения (затухания). 
1.2.13. Интегрирование изображения. 
1.2.14. Тождество обмена. 
1.2.15. Формула Дюамеля (интеграл Дюамеля). 
1.3. Применение преобразования Лапласа к решению дифференци-
альных уравнений и их систем. 
1.3.1. Решение линейного дифференциального уравнения II порядка 
с постоянными коэффициентами операционным методом. 
1.3.2. Решение систем линейных дифференциальных уравнений с 
постоянным коэффициентом операционным методом. 
1.3.3. Интегрирование линейных дифференциальных уравнений с 
помощью формулы Дюамеля. 

2. 2. Вариационное исчисление. 
2.1. Исторические задачи вариационного исчисления. 
2.1.1. Задача о брахистохроне. 
2.1.2. Задача Дидоны. 
2.1.3. Задача о геодезических линиях. 
2.1.4. Задача о минимальной поверхности вращения. 
2.2. Основные понятия. 
2.2.1. Понятие функционала. 
2.2.2. Понятие вариации функционала. 
2.2.3. Необходимое условие экстремума. 
2.2.4. Уравнение Эйлера. 
2.2.5. Понижение порядка уравнения Эйлера. 
 

1,5 – 4 7 72 ЗО, ТК, 
КР 

ИТОГО 4 – 10 18 162  
Указываемая форма контроля: ЗО – зачет с оценкой; ТК – текущая контрольная работа; КР – контрольная работа. 
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Таблица Д2.3 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения (ускор. на базе СПО)) 
Номер 
темы 
и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 
контроля Лекци-

онного 
типа 

Лабора-
торные 
работы 

Практи-
ческие 
занятия 

Консуль-
тации 

Самосто-
ятельная 
работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 курс 3 семестр 
1. 1. Операционное исчисление. 

1.1. Преобразование Лапласа. Оригинал и изображение. 
1.4. Основные теоремы и формулы операционного исчисления. 
1.2.1. Изображение постоянной. 
1.2.2. Изображение оригинала, умноженного на постоянную 
величину. 
1.2.3. Изображение линейной комбинации оригиналов. 
1.2.4. Изображение показательной функции. 
1.2.5. Изображение тригонометрических функций. 
1.2.6. Таблица преобразования Лапласа. 
1.2.7. Изображение производной функции (дифференцирование ори-
гинала). 
1.2.8. Теорема дифференцирования изображений. 
1.2.9. Изображение интеграла оригинала. 
1.2.10. Теорема подобия (теорема об изменении масштаба). 
1.2.11. Теорема запаздывания. 
1.2.12. Теорема смещения (затухания). 
1.2.13. Интегрирование изображения. 
1.2.14. Тождество обмена. 
1.2.15. Формула Дюамеля (интеграл Дюамеля). 
1.3. Применение преобразования Лапласа к решению дифференци-
альных уравнений и их систем. 
1.3.1. Решение линейного дифференциального уравнения II порядка 
с постоянными коэффициентами операционным методом. 
1.3.2. Решение систем линейных дифференциальных уравнений с 
постоянным коэффициентом операционным методом. 
1.3.3. Интегрирование линейных дифференциальных уравнений с 

2,5 – 4,5 11 70 ЗО, ТК, 
КР 
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помощью формулы Дюамеля. 
2. 2. Вариационное исчисление. 

2.1. Исторические задачи вариационного исчисления. 
2.1.1. Задача о брахистохроне. 
2.1.2. Задача Дидоны. 
2.1.3. Задача о геодезических линиях. 
2.1.4. Задача о минимальной поверхности вращения. 
2.2. Основные понятия. 
2.2.1. Понятие функционала. 
2.2.2. Понятие вариации функционала. 
2.2.3. Необходимое условие экстремума. 
2.2.4. Уравнение Эйлера. 
2.2.5. Понижение порядка уравнения Эйлера. 
 

1,5 – 3,5 7 58 ЗО, ТК, 
КР 

ИТОГО 4 – 8 18 128  
Указываемая форма контроля: ЗО – зачет с оценкой; ТК – текущая контрольная работа; КР – контрольная работа. 
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Таблица Д3.1 – Лабораторные работы (очная форма обучения (нормативный срок 
обучения)) 

Номер ла-
бораторно
й работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 
час. 

1 2 3 
1. Нахождение изображения функции. 2 
2. Нахождение оригинала функции. 2 
3. Нахождение решения линейного дифференциального уравнения II 

порядка с постоянными коэффициентами операционным методом. 
2 

4. Нахождение решения системы линейных дифференциальных 
уравнений с постоянным коэффициентом операционным методом. 

2 

5. Нахождение решения линейного дифференциального уравнения с 
помощью формулы Дюамеля 

2 

6. Нахождение экстремалей функционалов 6 
 Итого 16 

 
Таблица Д4.1 – Практические занятия (очная форма обучения (нормативный срок 

обучения)) 
Номер 

практичес-
кого 

занятия 

Наименование практического занятия Объем, 
час. 

1 2 3 
1. Решение задач на поиск изображения функции. 6 
2. Решение задач на поиск оригинала функции. 6 
3. Упражнения на поиск решения линейного дифференциального 

уравнения II порядка с постоянными коэффициентами операционным 
методом. 

6 

4. Упражнения на поиск решения системы линейных дифференциальных 
уравнений с постоянным коэффициентом операционным методом. 

6 

5. Упражнения на поиск решения линейного дифференциального 
уравнения с помощью формулы Дюамеля. 

6 

6. Решение задач на поиск экстремалей функционалов 18 
 Итого 48 

 
Таблица Д4.2 – Практические занятия (заочная форма обучения (нормативный срок 

обучения)) 
Номер 

практичес-
кого 

занятия 

Наименование практического занятия Объем, 
час. 

1 2 3 
1. Решение задач на поиск изображения функции. 1 
2. Решение задач на поиск оригинала функции. 1 
3. Упражнения на поиск решения линейного дифференциального 

уравнения II порядка с постоянными коэффициентами операционным 
методом. 

1 

4. Упражнения на поиск решения системы линейных дифференциальных 
уравнений с постоянным коэффициентом операционным методом. 

2 

5. Упражнения на поиск решения линейного дифференциального 
уравнения с помощью формулы Дюамеля. 

1 

6. Решение задач на поиск экстремалей функционалов 4 
 Итого 10 
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Таблица Д4.3 – Практические занятия (заочная форма обучения (ускор. на базе 
СПО)) 

Номер 
практичес-

кого 
занятия 

Наименование практического занятия Объем, 
час. 

1 2 3 
1. Решение задач на поиск изображения функции. 0,7 
2. Решение задач на поиск оригинала функции. 0,8 
3. Упражнения на поиск решения линейного дифференциального 

уравнения II порядка с постоянными коэффициентами операционным 
методом. 

1 

4. Упражнения на поиск решения системы линейных дифференциальных 
уравнений с постоянным коэффициентом операционным методом. 

1 

5. Упражнения на поиск решения линейного дифференциального 
уравнения с помощью формулы Дюамеля. 

1 

6. Решение задач на поиск экстремалей функционалов 3,5 
 Итого 8 



14 

  
Таблица Д5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма обучения 

(нормативный срок обучения)) 
Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 
1 2 3 4 

Семестровое задание 3 3 семестр 100 
 

Таблица Д5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма обучения 
(нормативный срок обучения)) 

Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 
выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 
Контрольная работа 6 6 семестр 162 

 
Таблица Д5.3 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма обучения (ускор. 

на базе СПО)) 
Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 
1 2 3 4 

Контрольная работа 3 3 семестр 128 
 

Таблица Д6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем 
Форма контактной 
работы 

Номер семестра Срок выполнения Примечание 

1 2 3 4 
Групповые 
консультации 

3,6 3,6 семестр Текущая консультация 
по учебной дисциплине. 

Индивидуальные 
консультации 

3,6 3,6 семестр Защита семестровых и 
контрольных работ 

Промежуточная 
аттестация 
обучающихся 

3,6 3,6 семестр Зачет с оценкой 
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Раздел 5.  
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 
Таблица Д7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
№ 
п/п 

Наименование издания для 
самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, кафедра, файловое 
хранилище) 

1 2 3 
1. Элементы вариационного и 

операционного исчисления: учебное 
пособие / В. Ф. Казак; Волгоград. гос. 
техн. ун-т. – Волгоград, 2004. – 59 с. 

НТБ, Файловое хранилище КТИ ВолгГТУ 

2. Функции нескольких переменных и их 
дифференцирование. Часть I: 
методические указания к 
практическим занятиям по 
дисциплине «Математика» / Сост. Л. 
П. Ирушкина; Волгоград. гос. техн. 
ун-т. – Волгоград, 2008. – 15 с. 

НТБ, Файловое хранилище КТИ ВолгГТУ 

3. Функции нескольких переменных и их 
дифференцирование. Часть II: 
методические указания к 
практическим занятиям по 
дисциплине «Математика» / Сост. Л. 
П. Ирушкина, С. В. Мягкова; 
Волгоград. гос. техн. ун-т. – 
Волгоград, 2008. – 11 с. 

НТБ, Файловое хранилище КТИ ВолгГТУ 

4. Неопределенный интеграл: 
методические указания к 
практическим занятиям по 
дисциплине «Математика» / Сост. Л. 
А. Крапивина, А. А. Кулеша; 
Волгоград. гос. тех. ун-т. – Волгоград, 
2008. – 31 с. 

НТБ, Файловое хранилище КТИ ВолгГТУ 

5. Определенный интеграл: 
методические указания к 
практическим занятиям по 
дисциплине «Математика» / Сост. Л. 
А. Крапивина; Волгоград. гос. техн. 
ун-т. – Волгоград, 2008. – 23 с. 

НТБ, Файловое хранилище КТИ ВолгГТУ 

6. Элементы теории функции 
комплексного переменного: 
Методические указания к выполнению 
семестрового задания / Сост. А. А. 
Кулеша, Л. А. Крапивина; Волгоград. 
гос. техн. ун-т. – Волгоград, 2007. – 
18 с. 

НТБ, Файловое хранилище КТИ ВолгГТУ 

 
Раздел 6.  
Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

 
Таблица Д8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 



16 

№ 
п/п 

Наименование издания 

1 2 
 Основная литература 

1. Бугров Я.С., Никольский С.М. Высшая математика в 3 т. Том 3. В 2 кн. Книга 2. Ряды. 
Функции коплексного переменного: учебник для академического бакалавриата 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва: Юрайт, 2016. — 288 с. — Режим 
доступа: https://biblio-online.ru — Загл. с экрана. 

2. Пантелеев А.В., Якимова А.С. Теория функций комплексного переменного и операционное 
исчисление в примерах и задачах: учебник для академического бакалавриата [Электронный 
ресурс] — Электрон. дан. — Спб.: Лань, 2015. — 448 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com — Загл. с экрана. 

 Дополнительная литература 
1. Абдрахманов В.Г., Рабчук А.В. Элементы вариационного исчисления и оптимального 

управления. Теория, задачи, индивидуальные задания: учеб. пособие. [Электронный 
ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 112 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com — Загл. с экрана. 

2. Хеннер В.К., Белозерова Т.С., Хеннер М.В. Обыкновенные дифференциальные уравнения, 
вариационное исчисление, основы специальных функций и интегральных уравнений. 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 320 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com — Загл. с экрана. 

3. Плескунов М.А. Операционное исчисление: учеб. пособие для вузов / М. А. Плескунонов; 
под науч. ред. А. И. Короткого. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва: 
Юрайт, 2016. — 141 с. — Режим доступа: https://biblio-online.ru — Загл. с экрана. 

4. Сборник задач по высшей математике. В 4 ч. Часть 3. / В.Н. Земсков, В.В. Лесин, А.С. 
Поспелов, А.А. Прокофьев, Т.В. Соколова; под ред. А. С. Поспелова. [Электронный ресурс] 
— Электрон. дан. — Москва: Юрайт, 2016. — 395 с. — Режим доступа: https://biblio-
online.ru — Загл. с экрана. 

5. Болдырев Ю.Я. Вариационное исчисление и методы оптимизации: учеб. пособие для вузов 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва: Юрайт, 2016. — 240 с. — Режим 
доступа: https://biblio-online.ru — Загл. с экрана. 

 
Раздел 7.  
Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

 
Таблица Д9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс) 

1 2 3 
1. Файловое хранилище КТИ ВолгГТУ \\Fileserver\Ресурсы КТИ 
2. Библиотека КТИ ВолгГТУ http://www.kti.ru/article.aspx?p=174  
3. Библиотека ВолгГТУ http://library.vstu.ru/ 
4. ЭБС "Лань" http://e.lanbook.com 
5. ЭБС "Юрайт" https://www.biblio-online.ru 
 

Раздел 8.  
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Для успешного освоения дисциплины предусмотрены следующие виды учебных занятий 
(аудиторная работа):  
– занятия лекционного типа;  
– практические занятия;  
– групповые консультации.   
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Аудиторная работа определяется в соответствии с учебным планом по направлению подготовки 
и регулируется расписанием.  
Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов состоит в: 
– изучении и проработке лекционного материала, составлении конспектов лекций по темам, 
вынесенным на самостоятельное изучение; 
- подготовке к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.  
Оценка результатов самостоятельной работы организована в форме самоконтроля и контроля со 
стороны преподавателя. Оценка выполнения самостоятельной работы приведена в разделе 12 
(Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации). 
 

Таблица Д10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, 
кафедра, файловое 

хранилище) 
1 2 3 

1. Функции нескольких переменных и их дифференцирование. Часть I: 
методические указания к практическим занятиям по дисциплине 
«Математика» / Сост. Л. П. Ирушкина; Волгоград. гос. техн. ун-т. – 
Волгоград, 2008. – 15 с. 

НТБ, Файловое 
хранилище КТИ 

ВолгГТУ 

2. Функции нескольких переменных и их дифференцирование. Часть II: 
методические указания к практическим занятиям по дисциплине 
«Математика» / Сост. Л. П. Ирушкина, С. В. Мягкова; Волгоград. гос. 
техн. ун-т. – Волгоград, 2008. – 11 с. 

НТБ, Файловое 
хранилище КТИ 

ВолгГТУ 

3. Неопределенный интеграл: методические указания к практическим 
занятиям по дисциплине «Математика» / Сост. Л. А. Крапивина, А. А. 
Кулеша; Волгоград. гос. тех. ун-т. – Волгоград, 2008. – 31 с. 

НТБ, Файловое 
хранилище КТИ 

ВолгГТУ 

4. Определенный интеграл: методические указания к практическим 
занятиям по дисциплине «Математика» / Сост. Л. А. Крапивина; 
Волгоград. гос. техн. ун-т. – Волгоград, 2008. – 23 с. 

НТБ, Файловое 
хранилище КТИ 

ВолгГТУ 

5. Двойные интегралы:  методические указания к практическим занятиям 
по дисциплине «Математика» / Сост. А. А. Кулеша, Л. А. Крапивина;  
Волгоград. гос. техн. ун-т. – Волгоград, 2009. – 22 с. 

НТБ, Файловое 
хранилище КТИ 

ВолгГТУ 

6. Элементы теории функции комплексного переменного: Методические 
указания к выполнению семестрового задания / Сост. А. А. Кулеша, Л. 
А. Крапивина; Волгоград. гос. техн. ун-т. – Волгоград, 2007. – 18 с. 

НТБ, Файловое 
хранилище КТИ 

ВолгГТУ 

7. Ряды: Методические указания к практическим занятиям по 
дисциплине «Математика» / Сост. А. С. Чурзина; Волгоград. гос. техн. 
ун-т. – Волгоград, 2007. – 26 с. 

НТБ, Файловое 
хранилище КТИ 

ВолгГТУ 

 
Раздел 9.  
Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины 

 
Таблица Д11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения 

дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование периодического издания Форма издания 
(печатный или 

электронный ресурс) 

Доступ ресурса 
(НТБ, свободный 

доступ сети 
Интернет) 
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1 2 3 4 
1. Образовательный математический сайт 

http://old.exponenta.ru/ 
Электронный ресурс свободный доступ 

сети Интернет 
2. Научная электронная библиотека 

http://www.elibrary.ru/ 
Электронный ресурс свободный доступ 

сети Интернет 
 

Раздел 10.  
Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информационных 
справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине 

Таблица Д12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 
информационных справочных систем, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине 

№ 
п/п 

Наименование ресурса Характеристика ресурса Вид занятий, для 
которых используется 

ресурс 
1 2 3 4 
1. Мультимедийное 

оборудование 
Информационные технологии, 

программное обеспечение 
Лекции 

2. Электронные учебники Информационные технологии, 
программное обеспечение 

Самостоятельная работа 
студента 

3. Онлайнсвязь Информационные технологии Обратная связь с 
преподавателем 

4. Оффлайнсвязь Информационные технологии, 
программное обеспечение 

Обратная связь с 
преподавателем 

5. Самостоятельная работа 
обучающихся 

Электронные учебные пособия СРС 

6. Текущий контроль 
(компьютерные 

тестирующие системы) 

Информационные технологии практика 

 
Раздел 11.  
Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Таблица Д13 – Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
№ 

лаборатории, 
кабинета, 
аудитории 

Наименование 
лаборатории, кабинета, 

аудитории 

Перечень основного 
оборудования 

Кафедра Факультет 

1 2 3 4 5 
А-2.2 Компьютерный класс 

для самостоятельной 
работы студентов 

Компьютерная техника с 
возможностью подключения к 
сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную 
информационно-

образовательную среду 

ИВЦ 

 
Раздел 12.  
Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации 
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Паспорт 
фонда оценочных средств 

 
по дисциплине «Математика (спец. главы)» 

 (наименование дисциплины) 

 
Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате 

освоения дисциплины (модуля) или практики (очная форма обучения (нормативный срок 
обучения)) 

№ 
п/п 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Формулировка контролируемой 
компетенции 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины  

Этапы 
формирова

ния 
(семестр 

изучения) 
1. ПК-1 способность применять способы 

рационального использования 
сырьевых, энергетических и других 
видов ресурсов в 
машиностроительных 
производствах, выбирать основные и 
вспомогательные материалы для 
изготовления их изделий, способы 
реализации основных 
технологических процессов, 
аналитические и численные методы 
при разработке их математических 
моделей, а также современные 
методы разработки малоотходных, 
энергосберегающих и экологически 
чистых машиностроительных 
технологий 

Тема 1 3 
Тема 2 3 

 
Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате 

освоения дисциплины (модуля) или практики (заочная форма обучения (нормативный 
срок обучения)) 

№ 
п/п 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Формулировка контролируемой 
компетенции 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины  

Этапы 
формирова

ния 
(семестр 

изучения) 
1. ПК-1 способность применять способы Тема 1 6 
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рационального использования 
сырьевых, энергетических и других 
видов ресурсов в 
машиностроительных 
производствах, выбирать основные и 
вспомогательные материалы для 
изготовления их изделий, способы 
реализации основных 
технологических процессов, 
аналитические и численные методы 
при разработке их математических 
моделей, а также современные 
методы разработки малоотходных, 
энергосберегающих и экологически 
чистых машиностроительных 
технологий 

Тема 2 6 

 
Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате 

освоения дисциплины (модуля) или практики (заочная форма обучения (ускор. на базе 
СПО)) 

№ 
п/п 

Код 
контролируем

ой 
компетенции 

Формулировка контролируемой 
компетенции 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины  

Этапы 
формирова

ния 
(семестр 

изучения) 
1. ПК-1 способность применять способы 

рационального использования 
сырьевых, энергетических и других 
видов ресурсов в машиностроительных 
производствах, выбирать основные и 
вспомогательные материалы для 
изготовления их изделий, способы 
реализации основных технологических 
процессов, аналитические и численные 
методы при разработке их 
математических моделей, а также 
современные методы разработки 
малоотходных, энергосберегающих и 
экологически чистых 
машиностроительных технологий 

Тема 1 3 
Тема 2 3 
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 
 

Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций 
№ 
п/п 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Показатель оценивания 
(знания, умения, навыки) 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (модуля), практики 

Наименование оценочного 
средства 

3. ПК-1 Знание методов операционного и. вариационного 
исчислений. 
Умение использовать методы операционного и 
вариационного исчислений при разработке математических 
моделей технологических процессов. 
Владение методами операционного и вариационного 
исчислений. 

Тема 1 
Тема 2 
 

ТК, КР, СР 
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Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Текущая 
контрольная работа» 

Шкала оценивания 
(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

3 Объем знаний соответствует программным требованиям; знания 
глубокие и прочные; умения характеризуются высокой 
эффективностью и оригинальностью (правильные ответы даны на 90-
100% вопросов/задач). 

2 Наблюдается недостаточный объем знаний по программе, 
фрагментарность и поверхностность, непрочное усвоение; отвечает 
без наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 
ошибок (правильные ответы даны на 75-89% вопросов/задач). 

1 Знания понятий и терминов непрочное, много пробелов, интерес к 
получению знаний избирательный. Допускает ошибки; на заданные 
вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что требует 
дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя (правильные 
ответы даны на 30-74% вопросов/задач). 

0 Знания понятий и терминов не соответствует программе, не может 
полно и правильно ответить на поставленные вопросы, при ответах 
допускает грубые ошибки (правильные ответы даны менее чем 30%). 

 
Таблица П3.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«Семестровая (контрольная) работа» 
Шкала оценивания 
(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

10-15 Семестровая (контрольная) работа выполнена на высоком уровне 
(правильные ответы даны на 90-100% задач) 

5-9 Семестровая (контрольная) работа выполнена на среднем уровне 
(правильные ответы даны на 75-89% задач) 

1-4 Семестровая (контрольная) работа выполнена на низком уровне 
(правильные ответы даны на 30-74% задач) 

0 Семестровая (контрольная) работа выполнена на 
неудовлетворительном уровне (правильные ответы даны менее чем 
30%) или не выполнена. 

 
Перечень оценочных средств 

 
№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного средства в 

фонде 
1 Текущая 

контрольная 
работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания по заранее 
определенной методике для решения задач 
или заданий дисциплине в целом. 

Задания к семестровой 
и контрольной работам 

2 Семестровая 
(контрольная) 
работа 

Средство проверки умений работать с 
различными источниками знаний и 
умений, применять полученные знания по 
заранее определенной методике для 
решения задач или заданий дисциплине в 
целом. 

Задания к семестровой 
и контрольной работам 
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Текущие контрольные работы 
1.  Контрольная работа по теме «Операционное исчисление» 
Вариант 1 

1. Найти изображение: 
t34  . 

2. Найти оригинал изображения: 

9

3
2 


p

p
 

3. Решить дифференциальные уравнения операционным методом: 
,2 2texx               10 x   

4.  Решить системы дифференциальных уравнений операционным методом 








yxy

yx

22
             100  yx  

Вариант 2 
1. Найти изображение: 

tt cossin2  . 
2. Найти оригинал изображения: 

52

3

9

2

pp



 

3. Решить дифференциальные уравнения операционным методом: 
txx sin2  ,         00 x  

4.  Решить системы дифференциальных уравнений операционным методом 








0

sin

yyx

tyxx       000  yx  

2. Контрольная работа по теме «Вариационное исчисление» 
Вариант 1 

1.  Найти экстремали функционалов: 

      
6

0

22 .
4

3ln3
6,00,2



yydxytgxyy
 

      
3

1

33,51,6 yydxyxyx
 

2. Используя необходимые и достаточные условия экстремума функционала, 
исследовать заданный функционал и подсчитать его экстремальное значение: 

      
1

0

2 .11,00, yydxyyxy  

Вариант 1 
1.  Найти экстремали функционалов: 

 




















 

2

6

22 .0
2

,2ln
2

1

6
,

sin

2





yydx

x

y
yy

 

       
1

0

1222 .1,00, eyydxeyyy x
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2. Используя необходимые и достаточные условия экстремума функционала, 
исследовать заданный функционал и подсчитать его экстремальное значение: 

    
2

1

2 12,01, yydxyx  

 
Задания к семестровой (контрольной) работе  

Операционное исчисление. 
№ варианта Содержание задания 
1 1. Найти изображения оригиналов: 1.1. а) 12  tt  б) t2sin  в) tet2   

г)   tet 352  
2. Найти оригиналы изображений: 
а) 

442
1

 pp

 б) 
52

3
2 


pp

p  в) 
   321

2




pppp

p  г) 
pp 4

5  

3. Решить уравнение операционным методом: 
а) ,sin65 tyyy     ,00 y    10 y ; 

б) 0 yy ,   ,00 y    ,00 y    00 y ; 
4. Решить систему дифференциальных уравнений операционным методом: 

   






00,00,14

32

yxyxy

yxx
 

2 1. Найти изображения оригиналов: а) 4
2

13  tt  б) tt cossin  в) ttsh3   

г) tte 2  

2. Найти оригиналы изображений: 
а) 

22

1
2  pp

 б) 
)92)(3(

1
2 


ppp

p  в) 
   321

4




ppp

p  г) 
94

5
2 


pp

p  

3. Решить уравнение операционным методом: 
а) ,84 tyy    ,00 y    40 y ; 

б) ,3sin23 texxx t    ,00 x    10 x . 
4. Решить систему дифференциальных уравнений операционным методом: 

   






10,10,0

03

zyzyz

zyy
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Теоретические вопросы к зачету с оценкой по дисциплине «Математика (спец. главы)» 

очная форма обучения (нормативный срок обучения) 

2 курс, 3 семестр. 

1. Преобразование Лапласа. Оригинал и изображение. 
2. Изображение постоянной. Изображение оригинала, умноженного на постоянную величину. 

Изображение линейной комбинации оригиналов. 
3. Изображение показательной функции. Изображение тригонометрических функций. 
4. Изображение производной функции (дифференцирование оригинала). 
5. Теорема дифференцирования изображений. 
6. Изображение интеграла оригинала. 
7. Теорема подобия (теорема об изменении масштаба). 
8. Теорема запаздывания. 
9. Теорема смещения (затухания). 
10. Интегрирование изображения. 
11. Тождество обмена. 
12. Формула Дюамеля (интеграл Дюамеля). 
13. Применение преобразования Лапласа к решению дифференциальных уравнений и их систем. 
14. Решение линейного дифференциального уравнения II порядка с постоянными 

коэффициентами операционным методом. 
15. Решение систем линейных дифференциальных уравнений с постоянным коэффициентом 

операционным методом. 
16. Интегрирование линейных дифференциальных уравнений с помощью формулы Дюамеля. 
17. Исторические задачи вариационного исчисления. Задача о брахистохроне. Задача Дидоны. 

Задача о геодезических линиях. Задача о минимальной поверхности вращения. 
18. Понятие функционала. Понятие вариации функционала. Необходимое условие экстремума. 
19. Уравнение Эйлера. Понижение порядка уравнения Эйлера. 
 
 

Теоретические вопросы к зачету с оценкой по дисциплине «Математика (спец. главы)» 

заочная форма обучения (нормативный срок обучения) 

3 курс, 6 семестр. 

1. Преобразование Лапласа. Оригинал и изображение. 
2. Изображение постоянной. Изображение оригинала, умноженного на постоянную величину. 

Изображение линейной комбинации оригиналов. 
3. Изображение показательной функции. Изображение тригонометрических функций. 
4. Изображение производной функции (дифференцирование оригинала). 
5. Теорема дифференцирования изображений. 
6. Изображение интеграла оригинала. 
7. Теорема подобия (теорема об изменении масштаба). 
8. Теорема запаздывания. 
9. Теорема смещения (затухания). 
10. Интегрирование изображения. 
11. Тождество обмена. 
12. Формула Дюамеля (интеграл Дюамеля). 
13. Применение преобразования Лапласа к решению дифференциальных уравнений и их систем. 
14. Решение линейного дифференциального уравнения II порядка с постоянными 

коэффициентами операционным методом. 
15. Решение систем линейных дифференциальных уравнений с постоянным коэффициентом 

операционным методом. 
16. Интегрирование линейных дифференциальных уравнений с помощью формулы Дюамеля. 
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17. Исторические задачи вариационного исчисления. Задача о брахистохроне. Задача Дидоны. 
Задача о геодезических линиях. Задача о минимальной поверхности вращения. 

18. Понятие функционала. Понятие вариации функционала. Необходимое условие экстремума. 
19. Уравнение Эйлера. Понижение порядка уравнения Эйлера. 
 
 

Теоретические вопросы к зачету с оценкой по дисциплине «Математика (спец. главы)» 

заочная форма обучения (ускор. на базе СПО) 

2 курс, 3 семестр. 

1. Преобразование Лапласа. Оригинал и изображение. 
2. Изображение постоянной. Изображение оригинала, умноженного на постоянную величину. 

Изображение линейной комбинации оригиналов. 
3. Изображение показательной функции. Изображение тригонометрических функций. 
4. Изображение производной функции (дифференцирование оригинала). 
5. Теорема дифференцирования изображений. 
6. Изображение интеграла оригинала. 
7. Теорема подобия (теорема об изменении масштаба). 
8. Теорема запаздывания. 
9. Теорема смещения (затухания). 
10. Интегрирование изображения. 
11. Тождество обмена. 
12. Формула Дюамеля (интеграл Дюамеля). 
13. Применение преобразования Лапласа к решению дифференциальных уравнений и их систем. 
14. Решение линейного дифференциального уравнения II порядка с постоянными 

коэффициентами операционным методом. 
15. Решение систем линейных дифференциальных уравнений с постоянным коэффициентом 

операционным методом. 
16. Интегрирование линейных дифференциальных уравнений с помощью формулы Дюамеля. 
17. Исторические задачи вариационного исчисления. Задача о брахистохроне. Задача Дидоны. 

Задача о геодезических линиях. Задача о минимальной поверхности вращения. 
18. Понятие функционала. Понятие вариации функционала. Необходимое условие экстремума. 
19. Уравнение Эйлера. Понижение порядка уравнения Эйлера. 

 
 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков, опыта деятельности 

 
Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описано в 

положении «О мониторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом ВолгГТУ 
от 04 сентября 2012 года №513 и положении «О проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 
программам высшего образования в Волгоградском государственном техническом 
университете», утвержденном приказом ВолгГТУ от 27 марта 2017 года №176. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 
компетенций по дисциплине «Математика (спец. главы)», осуществляется в ходе 
текущего и промежуточного контроля. Текущий контроль организуется в формах: - 
письменного опроса (контрольных работ); проверки письменных заданий (семестровых 
заданий). Заключительный контроль осуществляется в форме итогового зачета с оценкой 
по дисциплине. 

5.1. Методические рекомендации к текущим контрольным работам. На текущей 
контрольной работе студент решает задачи изучаемой темы, она выполняется в виде 
приведенной в каждой контрольной работе последовательности задач. Письменные 
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формы контроля помогут оценить владение студентами компетенциями по теме. Оценка 
письменных ответов варьируется от 3-х до 5 баллов. В течение семестра студент может 
заработать по данной форме контроля от 30 до 45 баллов.  

5.2. Методические указания по выполнению семестрового задания. 
В соответствии с учебным планом студенты, изучающие дисциплину «Математика 

(спец. главы)», выполняют семестровую работу (контрольную работу), основная цель 
которой – содействовать более углубленному усвоению курса, определить уровень 
теоретической подготовки и практических навыков, а также способствовать развитию у 
студентов аналитического мышления, навыков использования математического аппарата 
для решения поставленной задачи. Семестровая работа (контрольная работа) выполняется 
с использованием лекционного и научного материала, а также с использованием 
материала периодических изданий. В работу включается выполнение задания средствами 
математического аппарата, с применением полученных знаний. Семестровая работа 
(контрольная работа) должна содержать титульный лист, содержание, постановку задачи, 
расчеты и результаты. Текст должен быть написан от руки с соблюдением полей – левое 
поле – 30 мм, правое поле – 10 мм, верхнее и нижнее поля – по 20 мм. Содержание работы 
(номер задачи, условие задачи и № страницы, на котором он начинается) оформляется на 
отдельном листе (страница 2). Нумерация страниц проставляется внизу страницы от 
центра. Выполненную работу студент должен сдать в установленный срок. В течение 
семестра студент может заработать по данной форме контроля от 10 до 15 баллов.  

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена. Промежуточный 
контроль включает в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень 
освоения студентами знаний и практические задания, выявляющие степень 
сформированности умений и навыков. Оценка «отлично» (35-40 баллов) выставляется при 
наличии у студента глубоких знаний теоретических основ дисциплины в объеме учебной 
программы; грамотного, логичного, полного и четкого изложения материала, уверенных и 
полных ответов на дополнительные вопросы; знания основной литературы по 
дисциплине. Оценка «хорошо» (28-34 баллов) выставляется при наличии у студента 
твердых и достаточно полных знаний теоретических основ дисциплины в объеме учебной 
программы; знания основной литературы по дисциплине. При этом могут быть допущены 
непринципиальные ошибки и неточности формулировок и определений, влекущие за 
собой замечания и поправки преподавателя. Оценка «удовлетворительно» (15-27 баллов) 
выставляется при наличии у студента знаний основных положений теоретических основ 
дисциплины в объеме учебной программы; знаний основной литературы по дисциплине. 
При этом могут быть допущены ошибки непринципиального характера, и для получения 
правильных ответов требуется помощь преподавателя в виде наводящих вопросов. Оценка 
«неудовлетворительно» (менее 15 баллов) выставляется при выявлении у студента 
незнания некоторых основных положений теоретических основ дисциплины; наличия 
принципиальных ошибок и трудностей в изложении учебного материала в соответствии с 
представленными вопросами; слабое знание основной литературы по дисциплине. Оценку 
«неудовлетворительно» ставят также студентам, отказавшимся от ответа на вопросы. 

Итоговая оценка по дисциплине для студентов очного отделения складывается 
следующим образом: 

1) текущие контрольные работы:   30 – 45 баллов; 
2) Семестровая работа:    10 – 15 баллов; 
3) Экзамен:       15 – 40 баллов; 
ИТОГО:      61 – 100 баллов. 
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5.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций студентов заочных отделений. 

Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета с оценкой. 
Промежуточный контроль включает в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить 
уровень освоения студентами знаний и практические задания, выявляющие степень 
сформированности умений и навыков. Оценка «отлично» (5 баллов) выставляется при 
наличии у студента глубоких знаний теоретических основ дисциплины в объеме учебной 
программы; грамотного, логичного, полного и четкого изложения материала, уверенных и 
полных ответов на дополнительные вопросы; знания основной литературы по 
дисциплине. Оценка «хорошо» (4 балла) выставляется при наличии у студента твердых и 
достаточно полных знаний теоретических основ дисциплины в объеме учебной 
программы; знания основной литературы по дисциплине. При этом могут быть допущены 
непринципиальные ошибки и неточности формулировок и определений, влекущие за 
собой замечания и поправки преподавателя. Оценка «удовлетворительно» (3 балла) 
выставляется при наличии у студента знаний основных положений теоретических основ 
дисциплины в объеме учебной программы; знаний основной литературы по дисциплине. 
При этом могут быть допущены ошибки непринципиального характера, и для получения 
правильных ответов требуется помощь преподавателя в виде наводящих вопросов. Оценка 
«неудовлетворительно» (2 балла) выставляется при выявлении у студента незнания 
некоторых основных положений теоретических основ дисциплины; наличия 
принципиальных ошибок и трудностей в изложении учебного материала в соответствии с 
представленными вопросами; слабое знание основной литературы по дисциплине. Оценку 
«неудовлетворительно» ставят также студентам, отказавшимся от ответа на вопросы. 

 
 

 
Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится в 

соответствие с Положением об обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 
технический университет», утвержденным приказом ВолгГТУ от 27.03.2017 №176. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 
2014 г. N АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-
физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при 
наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания 
прошедшими подготовку ассистентами. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 
материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 
технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 
обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 
использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 
аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ 
предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 
именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата); 
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 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 
контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
 Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 
предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 
слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 
лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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Оценочное средство  «Тест» 
Фонд тестовых заданий 

Найдите изображения оригинала f(t)=sin5t: 

A) pe  

+B)
25

5
2 p

 

C) parctg  

Найдите изображения оригинала tetf 2)(  : 

+A)
2

1

p
 

B)
25

5
2 p

 

C) pcosarc  
Найдите изображения оригинала f(t)=cos2t: 

A) pe  
B) pc tgarc  

+C) 
42 p

p
 

Найдите изображения оригинала f(t)=3: 
+A) p/3  

B) 2/3 p  

C) 
3

3

p
 

Найдите оригинал изображения 
2

2
)(

p
pF  : 

+A) t2  

B) 22t  

C) 32t  
 

Найдите оригинал изображения 
5

1
)(




p
pF : 

A) tsin  
B) ttg  

+C) te5  
 

Найдите оригинал изображения 
22 1

1
)(




p
pF : 

+A) tsin  
B) ttg  

C) te5  
 

Найдите оригинал изображения 
22 5

)(



p

p
pF : 

A) tsin  
B) ttg  

+C) t5cos  



 

 


