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                                                                 Предисловие 

           Данный курс занятий рассчитан на один семестр с лекционной нагрузкой 

2 часа в неделю. Курс написан в соответствии с действующей программой по 

дисциплине «Математика» для иностранных студентов подготовительного от-

деления инженерно-технических специальностей. 

           Пособие разработано с учетом особенностей изложения учебного мате-

риала студентам-иностранцам, изучающим русский язык. В частности, учтено, 

что научный стиль речи иностранные студенты начинают изучать во второй 

половине семестра. Вследствие этого они испытывают значительные трудности 

в восприятии теоретического материала, терминологической математической 

лексики. Поэтому теоретические сведения в данном пособии изложены в ком-

пактной форме, без доказательств, проиллюстрированы большим количеством 

примеров с подробными решениями. 

           Объем учебного материала в каждой занятии рассчитан так, чтобы 25% 

аудиторного времени было посвящено развитию навыков говорения. 

В тексте использованы следующие сокращения: 

ф. – формула, 

з. – занятие, 

О.Д.З. – область допустимых значений. 

          В основу данного курса положены лекции, которые автор читал в течение 

последних лет студентам-иностранцам подготовительного отделения ДонНТУ. 
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