




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Математика» реализуется в первом семестре в рамках обязательной  

части дисциплин (модулей) Блока 1 и является базовой для освоения следующих 

дисциплин учебного плана: «Аналитическая химия», «Статистические методы в 

фармации»,  «Фармакогнозия», «Фармацевтическая химия», «Токсикологическая химия», 

и практики «Практика по контролю качества лекарственных средств». 

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

 

 

 

3. Требования к результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 3.1 

Результаты обучения по дисциплине 

по уровням освоения (иметь 

представление, знать, уметь, 

владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 
Практические 

занятия / 

семинары 

Лабораторные 

работы 
Самостоятельная 

работа 

ИДОПК-1-4 Применяет математические методы и осуществляет математическую обработку 

данных, полученных в ходе разработки лекарственных средств, а также исследований и 

экспертизы лекарственных средств, лекарственного растительного сырья и биологических 

объектов 

1. Знать определение функции,  

предела функции и основные 

свойства пределов, свойства 

бесконечно малых величин, 

теоремы о непрерывных 

функциях.  

+ + 

 

+ 

2. Уметь вычислять типичные 

пределы функций , в том числе с 

использованием 1 и 2 

замечательных пределов. 

 + 

 

+ 

3. Знать понятия производной и 

дифференциала функции, 

основные методы  

дифференциального исчисления. 

Иметь представление о 

производных и дифференциалах 

высших порядков. Иметь 

представление о геометрическом 

смысле и физическом смысле 

производной. Знать правила 

+ + 

 

+ 

Компетенция ОПК-1.  Способность использовать основные биологические, физико-

химические, химические, математические методы для разработки, исследований и 

экспертизы лекарственных средств, изготовления лекарственных препаратов;  в 

части следующих индикаторов ее достижения: 

ИДОПК-1-4 

Применяет математические методы и осуществляет математическую 

обработку данных, полученных в ходе разработки лекарственных средств, а 

также исследований и экспертизы лекарственных средств, лекарственного 

растительного сырья и биологических объектов 



вычисления частных 

производных функции 

нескольких переменных. 

4. Уметь решать задачи, 

связанные с вычислением 

производной. Уметь применять 

эти навыки для исследования 

функций и построения их 

графиков.  

 + 

 

+ 

5. Знать понятия первообразной и 

неопределенного интеграла, 

основные методы интегрального 

исчисления. 

+ + 

 

+ 

6.  Уметь решать задачи на 

вычисление неопределенного 

интеграла 
 + 

 

+ 

7. Иметь представление о задачах, 

приводящих к определенному 

интегралу. Знать его определение 

и основные свойства. 

+ + 

 

+ 

8.  Уметь решать задачи на 

вычисление определенного 

интеграла. 

 + 

 

+ 

9. Иметь представление о 

дифференциальных уравнениях 

первого порядка и  способах их 

решения.   

+ + 

 

+ 

10. Уметь решать задачи на 

составление и решение 

дифференциальных уравнений 

физико-химического и медико-

биологического содержания 

 + 

 

+ 

 

4. Содержание и структура дисциплины 

 

4.1. Общая структура дисциплины 

Таблица 4.1 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(дидактической 

единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

4.1.1 Теория пределов Функция и последовательность. Понятие предела 

последовательности. Свойства пределов. Предел функции 



непрерывного аргумента. Первый и второй замечательный 

пределы. Эквивалентные бесконечно малые. 

4.1.2 Пределы 

и непрерывность 

Односторонние пределы. Непрерывность функции в 

точке. Типы разрывов. Непрерывность функции на 

заданном промежутке. Свойства непрерывных функций. 

4.1.3 Дифференциальное 

исчисление 

функции одного 

переменного 

Понятие производной. Правила дифференцирования. 

Таблица производных. Практическое применение 

дифференциального исчисления. Правило Лопиталя. 

Исследование функций с помощью первой и второй 

производной. 

4.1.4 Дифференциальное 

исчисление 

функции  

нескольких 

переменных 

Функция нескольких переменных. Частные производные 

первого и второго порядка. Полный дифференциал.  

 

4.1.5 

 

 

 

Интегральное 

исчисление 

функции одного 

переменного 

 

Первообразная. Неопределённый интеграл. Основные 

приёмы интегрирования. Определённый интеграл, его 

геометрический смысл. Применение определённого 

интеграла при решении экономических задач. 

Несобственные интегралы. 

4.1.6 

 

 

 

Дифференциальные 

уравнения.  

 

 

Дифференциальное уравнение. Порядок 

дифференциального уравнения. Задача Коши. 

Геометрический смысл общего решения и решения задачи 

Коши. Уравнения первого порядка с разделяющимися 

переменными и линейные.    

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 
Часы 

Ссылки на результаты 

обучения 

1.  Понятие предела и непрерывности 

функции.  Производная и дифференциал 

функции.    Производные основных 

элементарных функций.  

0 2 1 

2. Производные и дифференциалы высших   

порядков. Применение производных к     

исследованию  функций и решению             

прикладных задач.  

0 2 3 

3. Функции нескольких аргументов. Частные       

производные и дифференциалы функций      

нескольких аргументов.  

0 2 3 

4. Неопределенный интеграл, его свойства.    

Интегрирование методом подстановки и                     

по частям. 

0 2 5 



5. Понятие определенного интеграла. 

Формула        Ньютона-Лейбница. 

Приложение определенного      интеграла к 

решению прикладных задач. 

0 2 7 

6. Дифференциальные уравнения 1 порядка. 

Задача Коши. Дифференциальные 

уравнения с разделяющимися переменными 

и линейные. Применение 

дифференциальных уравнений для решения 

задач физико-химического и медико-

биологического содержания. 

0 2 9 

 
Таблица 4.3 

Темы семинаров / 

практических занятий 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 
Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

1. Понятие функции. 

Основные свойства функций. 

Определение предела.  

Свойства пределов. 

Раскрытие 

неопределенностей вида 

 00   ,   ,  0 . 

Первый замечательный 

предел. Понятие 

эквивалентности бесконечно 

малых величин. Второй 

замечательный предел. 

Неопределенность вида  1 . 

0 4 1,2 

Решение задач на 

отыскание пределов 

функций с 

использованием 

основных теорем о 

пределах,  на раскрытие 

неопределенностей с 

использованием 

замечательных пределов 

и  свойств эквивалентных 

бесконечно малых 

величин. 

Решение задач на первый 

и второй замечательный 

предел. .  

2. Понятие непрерывности  

функции в точке и на 

промежутке. Точки разрыва 

функции и их классификация 

0 2 1,2 

Решение задач на 

установление 

непрерывности функции 

в точке и в интервале. 

Решение задач на 

определение типа 

разрыва функции. 

3.  Определение 

производной функции, ее 

геометрический смысл. 

Производные основных 

элементарных функций. 

Основные правила 

дифференцирования. 

Производная сложной 

функции. Прием 

логарифмического 

дифференцирования. 

Дифференцирование неявно 

и параметрически заданных 

0 6 3,4 

Решение задач на 

вычисление производных 

функций одной 

переменной . 

Решение задач на 

вычисление 

дифференциала функции, 

приближенные 

вычисление с помощью 

дифференциала функции. 

Решение задач на 

определение характера 

монотонности функции 



функций.  Дифференциал 

функции. Геометрический 

смысл дифференциала. 

Приближенные вычисления. 

с его помощью. 

Производные и 

дифференциалы высших 

порядков.  

Исследование функции 

методами математического 

анализа. Построение графика 

функции. 

на интервале, ее 

экстремумов функции и 

промежутков 

выпуклости. 

Расчетно-графическая 

работа.  

Контрольная работа. 

4 Функции нескольких 

аргументов, область 

определения, линии уровня. 

Предел функции. Частные 

производные, вычисление 

частных производных для 

функций нескольких 

аргументов, полный 

дифференциал. Вычисление 

частных производных 

сложных функций, функций 

заданных неявно. Частные 

производные высших 

порядков 

0 4 3 

Решение задач на 

построение области 

определения функции 

двух переменных. 

Решение задач на 

вычисление частных 

производных сложных 

функций, функций 

заданных неявно, 

частных производных 

высших порядков. 

Использование полного 

дифференциала в  

приближенных 

вычислениях 

5.Неопределенный интеграл.  

Таблица основных 

интегралов. Свойства 

неопределенного интеграла. 

Непосредственное 

интегрирование. Подведение 

констант и функций под знак 

дифференциала при 

интегрировании. Метод 

интегрирования “по 

частям”и подстановкой. 

Интегрирование простейших 

рациональных. 

Интегрирование дробно-

рациональных функций. 

Интегрирование 

тригонометрических 

функций. Интегрирование 

иррациональных функций. 

2 6 5,6 

Решение задач на  

отыскание 

неопределенных 

интегралов с 

использованием  

основных методов 

интегрирования 

6. Определенный интеграл. 

Его геометрический смысл 

и свойства. Формула 

2 8 7,8 

Решение  задач на 

вычисление 

определенного интеграла, 



Ньютона-Лейбница. 

Вычисление определенного 

интеграла. Понятие 

несобственного интеграла. 

Применение определенного 

интеграла для вычисления 

площадей плоских фигур.  

на вычисление площадей 

плоских фигур. 

Контрольная работа 

7. Дифференциальные 

уравнения (ДУ) первого 

порядка. Задача Коши. ДУ с 

разделяющимися 

переменными. ДУ I порядка 

однородные.  

0 4 9,10 

Решение ДУ с 

разделяющимися 

переменными и          

однородных. 

Составление и решение 

дифференциальных 

уравнений при решении 

задач физико-

химического и медико-

биологического 

содержания. 

 

Таблица 4.4 

 

Темы лабораторных 

занятий 
Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Не предусмотрены 

 

 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся.      

Таблица 4.5 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консультации 

1 

Индивидуальные задания по теме. 1, 2 6 1 

Пределы функций. Вычисление пределов функций путем анализа предельных 

неопределенностей различных видов  Решение примеров на раскрытие 

предельных неопределенностей. 

Применение замечательных пределов для раскрытия предельных 

неопределенностей. 

Розовский, Л.В. Математика: электронный учебно-методический комплекс / 

Л.В. Розовский; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. — Санкт-Петербург, 

[2019]. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  – URL: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2155. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей.    

2 

Выполнение расчетно-

графической работы  
3,4 12 1 

Полное исследование функции методами математического анализа.  

Определение интервалов монотонности функции, установление характера 

монотонности функции на интервале, определение точек экстремумов функции 

и их значений,  определение характера выпуклости функции на интервале.  

Выполнение расчетно-графической работы 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2155


Розовский, Л.В. Математика: электронный учебно-методический комплекс / 

Л.В. Розовский; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. — Санкт-Петербург, 

[2019]. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  – URL: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2155. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей.    

3 

Индивидуальные задания по теме. 3,4 12 1 

Решение задач на вычисление производных функции и дифференциалов 

функции. 

Розовский, Л.В. Математика: электронный учебно-методический комплекс / 

Л.В. Розовский; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. — Санкт-Петербург, 

[2019]. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  – URL: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2155. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей.    

4. 

Индивидуальные задания по теме. 5,6 8 1 

Первообразная функции. Неопределенный интеграл,  решение задач о 

нахождении неопределенных интегралов основными методами 

интегрирования. 

Розовский, Л.В. Математика: электронный учебно-методический комплекс / 

Л.В. Розовский; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. — Санкт-Петербург, 

[2019]. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  – URL: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2155. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей.    

 

5 

Индивидуальные задания по теме. 7,8 8 0,5 

 Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. Приложение 

определенного интеграла к решению прикладных задач. 

Розовский, Л.В. Математика: электронный учебно-методический комплекс / 

Л.В. Розовский; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. — Санкт-Петербург, 

[2019]. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  – URL: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2155. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей.    

 

6. 

Индивидуальные задания по теме. 9,10 4 0,5 

Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных. Вычисление 

частных производных и полного дифференциала. Решение дифференциальных 

уравнений первого и второго порядков различных типов. Составление 

дифференциальных уравнений в прикладных задачах,  в том числе 

химического содержания. 

Розовский, Л.В. Математика: электронный учебно-методический комплекс / 

Л.В. Розовский; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. — Санкт-Петербург, 

[2019]. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  – URL: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2155. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей.    

 

7 

Подготовка к зачету 
1,2,3,4,5,6,7,8,9

,10 
4 1 

Проработка материалов по всем изученным темам: 

Розовский, Л.В. Математика: электронный учебно-методический комплекс / 

Л.В. Розовский; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. — Санкт-Петербург, 

[2019]. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  – URL: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2155. — Режим доступа: для авторизир. 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2155
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2155
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2155
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2155
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2155
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2155


пользователей.    

 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 

семинарские занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно, 

закрепляются на семинарах, по вопросам, вызывающим затруднения, проводятся 

консультации.  
Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также 

проведения консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии 

(таблица 5.1). 

Таблица 5.1 

Информирование 
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2155 
 

Консультирование 
Адрес электронной почты преподавателя 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2155 

Контроль 
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2155 
 

Размещение учебных 

материалов 
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2155 
 

 

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

По дисциплине «Математика» проводится текущий контроль, промежуточная 

аттестация (по завершению периода освоения дисциплины) и итоговая промежуточная 

аттестация по дисциплине. 

 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине «Математика» осуществляется на практических 

занятиях и заключается в выполнении контрольных и расчётно-графических работ и 

защите индивидуальных заданий. 

                                                                                                                                      Таблица 6.1  

Наименование или 

номер раздела 

дисциплины  

Форма текущего 

контроля 

Наименование оценочного 

средства 

4.1.1 , 4.1.2, 4.1.4 Письменная работа  Контрольная работа №.1            

"Предел и производная» 

Письменная работа 

Расчетно-графическая 

работа  

Расчётно-графическая работа                  

«Исследование функций с 

помощью производных» 

4.1.3. Тестирование Тестовые задания 

Письменная работа Контрольная работа №.1            

«Предел и производная» 

Письменная работа 

Расчетно-графическая 

работа  

Расчётно-графическая работа                  

«Исследование функций с 

помощью производных» 

4.1.5 – 4.1.10 Письменная работа  Контрольная работа №.2 

«Интегралы и дифференциальные 

уравнения» 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2155
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2155
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2155
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2155


 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация проводится в 1 семестре в форме 

дифференцированного зачёта. Зачёт проводится в виде письменного тестирования по 

пройденному материалу. По результатам освоения дисциплины «Математика» 

выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Комплект билетов по тестированию содержит 50 билетов. Билет 

формируется из 20 вопросов на решение типовых примеров. 

 

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 
Наименование оценочного 

средства 

1 Дифференцированный зачёт 

Билет с вариантом тестового 

задания 

 

6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям 

В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и промежуточной 

аттестации заявляемым требованиям к результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.3 

 

Коды 

компетенций 

ФГОС 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Текущий контроль ПА 

Контрольна

я работа 

Расчетно- 

графическа

я работа 

Тестирова

ние 

Дифференци

рованный 

зачет 

ОПК-1 

ИДОПК-1-4 Применять 

математические методы и 

осуществляет 

математическую обработку 

данных, полученных в 

ходе разработки 

лекарственных средств, а 

также исследований и 

экспертизы лекарственных 

средств, лекарственного 

растительного сырья и 

биологических объектов 

+ + 

 

 

 

 

 

+ + 

 

В таблице 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств 

промежуточной аттестации результатам обучения по дисциплине. 

Вопросы категории 1 проверяют знания по дифференциальному исчислению. 

№№1-10 из теста. 

Вопросы категории 2 проверяют знания по интегральному исчислению и №№11-20 

из теста. 

Таблица 6.4 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Ссылка на 

результаты 

обучения 

по 

дисциплине 

Зачёт 

Вопросы категории 1 Вопросы категории 2  

ИДОПК-1-4 1 +  

2 +  

3 +  



4 +  

5  + 

6  + 

7  + 

8  + 

9  + 

 10  + 

 

 

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Таблица 6.5 

Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

 Билет письменного тестирования 

 

ИДОПК-1-

4 

Применяет 

математические 

методы и 

осуществляет 

математическую 

обработку данных, 

полученных в ходе 

разработки 

лекарственных 

средств, а также 

исследований и 

экспертизы 

лекарственных 

средств, 

лекарственного 

растительного 

сырья и 

биологических 

объектов 

 

 

 

Вопросы 

категории 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Не способен 

находить простейшие 

пределы функций и 

последовательностей, 

не умеет выполнять 

раскрытие 

неопределённостей. 

Не знает 

замечательные 

пределы. Не умеет 

различать 

непрерывные и 

разрывные функции. 

Не знает таблицу 

производных и 

правила 

дифференцирования 

 

 
 

Умеет вычислять 

пределы функций и 

последовательностей, 

выполняет раскрытие 

неопределённостей. 

Знает и использует 

замечательные 

пределы. Исследует 

фунукции на 

непрерывность и 

разрывы Умеет 

находить 

производные 

элементарных и 

сложных функций. 

Умеет применять 

приложения 

производной. 

Выполняет 

исследование 

функций одного и 

двух переменных. 

ИДОПК-1-

4 

Применяет 

математические 

методы и 

осуществляет 

математическую 

обработку данных, 

полученных в ходе 

разработки 

лекарственных 

средств, а также 

Вопросы 

категории 2 

 

 

 

Не знает табличные 

интегралы и приёмы 

интегрирования. Не 

умеет решать 

простейшие 

дифференциальные 

уравнения. 

Знает различные 

приёмы и методы 

интегрирования и 

может применить их 

на практике. 

Использует 

практические 

приложения 

определённых 

интегралов. Знает 



исследований и 

экспертизы 

лекарственных 

средств, 

лекарственного 

растительного 

сырья и 

биологических 

объектов 

основные типы 

дифференциальных 

уравнений 1 порядка 

и может найти их 

решение. 

 

6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации 

по дисциплине 

Основанием проведения промежуточной аттестации по дисциплине является 

получение положительных оценок по всем формам текущего контроля.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде зачета. Уровень 

качества ответа студента на экзамене определяется с использованием шкалы оценок 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».  

Уровень качества ответа студента на зачете определяется по следующим 

критериям. 

1. Оценка «отлично» предполагает полные ответы на теоретические вопросы билета, 

т.е. верное понимание математических понятий, терминов, определений, знание основных 

свойств и теорем, способность самостоятельно доказывать сформулированные свойства и 

теоремы, анализировать геометрический смысл. 

- свободным владением основными терминами и понятиями дисциплины; 

- последовательным и логичным изложением материала дисциплины; 

- логически завершенными выводами и обобщениями по теме вопросов; 

- исчерпывающими ответами на дополнительные вопросы преподавателя. 

2. Оценка «хорошо» предполагает полные ответы на все вопросы двух 

ситуационных задач экзаменационного билета, но не всегда точное и аргументированное 

изложение материала. Ответы характеризуются: 

- знанием основных терминов и понятий дисциплины; 

- последовательным изложением материала дисциплины; 

- умением формулировать некоторые обобщения и выводы по теме вопросов;  

- правильными ответами на дополнительные вопросы преподавателя, но с 

некоторыми неточностями. 

3. Оценка «удовлетворительно» предполагает допущение погрешностей, 

неточностей и ошибок в ответах на вопросы, но при этом студент обладает необходимыми 

знаниями для их устранения под руководством преподавателя. При ответе студент: 

- допускает ошибки в основных терминах и понятиях дисциплины,  

- применяет знания и владеет методами и средствами решения задач, но не делает 

обобщения и выводы по теме вопроса, 

- недостаточно последовательно и полно излагает материал дисциплины. 

4. Оценка «неудовлетворительно» предполагает следующие характеристики ответа 

студента: 

- дает ответ только на некоторые вопросы экзаменационного билета,  

- имеет существенные пробелы в знании основного материала по программе 

дисциплины; 

- допускает существенные ошибки при изложении материала, которые не может 

исправить даже при помощи преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно», «хорошо» или «отлично» означает успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 



Если по итогам проведенной промежуточной аттестации, результаты обучающегося 

не соответствуют критерию сформированности компетенции, обучающемуся 

выставляется оценка «неудовлетворительно».  

 

7. Литература 

Основная литература 

1. Павлушков, И. В.  Математика: учебник / И. В. Павлушков, Л. В. Розовский, И. А. 

Наркевич. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 319 с. : ил. - Библиогр.: с. 316 (18 назв.).  Предм. 

указ.: с. 317-319. - 300 экз. 

2. Данко П.Е.    Высшая математика в упражнениях и задачах [Текст] : в 2 ч. / П. Е. Данко, 

А. Г. Попов, Т. Я. Кожевникова. - 6-е изд. - М. : ОНИКС 21 век: Мир и Образование, 2002. 

3. Математика: основы теории дифференциальных уравнений [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / В.К. Ушаков - М. : МИС и С, 2018.-

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906953056.html  

4. Математика. Практикум [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И.А. Кочеткова, Ж.И. 

Тимошко, С.Л. Селезень - Минск : РИПО, 2018. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789855037737.html Авторы И.А. Кочеткова, Ж.И. 

Тимошко, С.Л. Селезень 

5. Высшая математика для экономистов [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Н.Ш. Кремер [и др.]. — 3-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 481 c. — 978-5-238-

00991-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74953.html 

 

Дополнительная литература (в т.ч. учебная) 

1. История математики [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Максимова О.Д., Смирнов 

Д.М. - Новосибирск : РИЦ НГУ, 2016. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785443704760.html  

2. Интегральное исчисление функции одной переменной (неопределенный интеграл) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Пастухов Д.И. - Оренбург: ОГУ, 2017. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785741017838.html   

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1 Министерство образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

официальный ресурс Минобрнауки России. – 

2017. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф/. 

– Загл. с экрана. 

 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

Розовский, Л.В. Математика: электронный учебно-методический комплекс / Л.В. 

Розовский; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. — Санкт-Петербург, [2019]. – Текст 

электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  – URL: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2155. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей.    

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785443704760.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785741017838.html
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2155


 

Электронная версия учебно-методического пособия для студентов Павлушков, И. В.  

Математика : учебник / И. В. Павлушков, Л. В.Розовский, И. А. Наркевич. Доступен на 

сайте кафедры высшей математики СПХФУ. 

 

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

Использование специализированного программного обеспечения для прохождения 

практики не требуется.  

 

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 JawsforWindows Программа экранного доступа к 

системным и офисным 

приложениям, включая интернет-

обозреватели. Информация с 

экрана считывается вслух, 

обеспечивая возможность 

речевого доступа к самому 

разнообразному контенту. Jaws 

также позволяет выводить 

информацию на обновляемый 

дисплей Брайля. JAWS включает 

большой набор клавиатурных 

команд, позволяющих 

воспроизвести действия, которые 

обычно выполняются только при 

помощи мыши. 

Ресурсный центр, 

читальные залы 

библиотеки, 

компьютерные классы 

(сетевые лицензии) 

 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Не требуется 

 

10. Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудование общего назначения 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, 

компьютер для управления) 

Для проведения лекционных и семинарских 

занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в 

Internet) 

 

Для организации самостоятельной работы 

обучающихся  

3. Доска для мела ширина 120х200см,зел 

Доска ауд.ДА-12,1500*1000зел. 

 

 

 

 

 

 

Для проведения лекционных и семинарских 

занятий 

 
 



 

Специализированное оборудование 

Таблица 10.2 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Не требуется   

 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 10.3 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение 

Место 

размещения 

1 Увеличитель Prodigi 

Duo Tablet 24 

Устройство для чтения и увеличения 

плоскопечатного текста 

Ресурсный 

центр, 

читальные 

залы 

библиотеки 

2 Портативный видео-

увеличитель 

RUBYXLHD 

Увеличение текста и подбор контрастных 

схем изображения 
Ресурсный 

центр 

3 FM-система «Сонет-

РСМ» РМ-3-1 

Звуковая FM-система для людей с 

нарушением слуха, улучшающая 

восприятие голосовой информации 

 

 

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

Таблица 10.4 

№ Наименование Назначение Место размещения 

1 Слайд-конспекты 

лекций 

Иллюстративные материалы для 

проведения лекционных занятий 

Электронный 

учебно-

методический 

комплекс по 

дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




