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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Спецматематика» являются  

 воспитание достаточно высокой математической культуры; 

 привитие навыков современных видов математического мышления;  

 использование математических методов и основ математического моделирования в 

практической деятельности.  
  
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Спецматематика» относится к вариативной части блока Б1. 
 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 

- Алгебра и начала анализа (школьный курс) 
Знания: свойств действительных чисел, видов и свойств основных элементарных функ-
ций. 

Умения: выполнять арифметические операции над действительными числами, решать ал-
гебраические уравнения,  упрощать алгебраические выражения.     

Навыки: применения аппарата элементарной математики для решения практических за-
дач. 
 

- Математика (вузовский курс) 
Знания: основных понятий о  пределах, непрерывности, дифференцировании и интегриро-

вании функций одной и нескольких переменных, теории дифференциальных уравнений, 
теории вероятностей и элементах математической статистики. 
Умения: дифференцировать и интегрировать функции одной и нескольких переменных, 

применять методы решений дифференциальных уравнений, находить вероятность слу-
чайных событий. 

Навыки: применения методов дифференцирования для исследования функции одной пе-
ременной, вычисления пределов функции одной переменной, дифференцирования и инте-
грирования функций одной и нескольких переменных, решения дифференциальных урав-

нений, вычисления вероятности случайных событий. 
 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-
ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- прикладная механика; 

- теоретические основы электротехники; 
- техническая  электродинамика; 

- электромагнитные переходные процессы в электроэнергетических системах; 
- основы научных исследований; 
- основы обработки результатов научных исследований. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 

Номер/  

индекс  
компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 Способностью осуществлять поиск, хране-
ние, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, пред-
ставлять ее в требуемом формате с исполь-

зованием информационных, компьютер-
ных и сетевых технологий   

основное назначение 
прикладной програм-

мы Mathcad;  возмож-
ности этой програм-

мы; основные приемы 
работы в этой про-
грамме 

выполнять вычисления; 
выполнять аналитические 

преобразования; прово-
дить графические постро-

ения с использованием 
компьютерных техноло-
гий 

способностью решать 
задачи, связанные с 

техническим сервисом,  
используя  программу 

Mathcad 

ОПК-2 Способностью применять соответствую-
щий физико-математический аппарат, ме-
тоды анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования 
при решении профессиональных задач 

основные понятия 
числовых и степенных 
рядов, рядов Фурье, 

операционного исчис-
ления, теории вероят-

ностей и математиче-
ской статистики, чис-
ленных методов 

 

обосновывать положения 
предметной области; при-
менять методы математи-

ческого анализа при ре-
шении инженерных задач; 

анализировать результаты 
эксперимента с привлече-
нием методов математи-

ческой статистики; при-
менять методы численно-
го решения алгебраиче-

ских и дифференциальных 
уравнений 

математическим язы-
ком предметной обла-
сти, основными тер-

минами, понятиями, 
основными способами 

представления мате-
матической информа-
ции; навыками приме-

нения математических 
методов; основными 
приемами обработки 

экспериментальных 
данных; навыками 

численного решения 
алгебраических и  
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1 2 3 4 5 

    дифференциальных 
уравнений 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№ 
3 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе:    

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Лабораторные работы 18 18 

Самостоятельная работа студента (СРС)  

(всего) 
108 108 

В том числе:    

Расчетная работа 20 20 

Подготовка к практическим занятиям 33 33 

Подготовка к лабораторным работам 21 21 

Подготовка к практическим рейтингам и кон-
трольным работам 

11 11 

Работа с учебной литературой 23 23 

СРС в период промежуточной аттестации    

Вид промежуточной аттестации:  
Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
Экзамен (Э) 

ЗО ЗО 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 180 180 

зач. единиц 5 5 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 
 

 
№  

семестра 

 
Наименование модуля  

дисциплины  

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

3 

Модуль 1. 

Элементы теории функции комплексного 
переменного. Операционное исчисление. 

1.1. Основные элементарные функции комплексного переменного. Аналити-

ческая функция. Дифференциал. Геометрический смысл модуля и аргумента 
производной. 

1.2. Оригиналы и их изображения. Свойства преобразования Лапласа. Табли-

ца оригиналов и изображений. Теоремы разложения.  Операционный метод 
решения линейных дифференциальных уравнений и их систем. Приложения 
операционного исчисления. 

Модуль  2. 

Числовые и степенные ряды. Ряды Фурье. 

2.1. Числовые ряды, сходимость и расходимость. Необходимое условие схо-

димости. Основные свойства сходящихся рядов. Ряды с положительными 
членами. Достаточные признаки сходимости. Обобщенный гармонический 

ряд. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. Оценка остатка ряда. До-
статочный признак сходимости знакопеременного ряда. Абсолютная и услов-
ная сходимости. Функциональные ряды. Степенные ряды. Теорема Абеля. 

Интервал и радиус сходимости степенного ряда. Свойства степенных рядов. 
Ряд Тейлора и Маклорена. Примеры разложения в степенной ряд элементар-

ных функций. Биномиальный ряд. Приложение степенных рядов к прибли-
женным вычислениям. 

2.2. Тригонометрический ряд Фурье. Разложение в ряд Фурье 2π- периодиче-
ских функций. Теорема Дирихле. Ряд Фурье для четных и нечетных функций. 

Ряд Фурье для функции с периодом  2l. Разложение непериодической функ-
ции в ряд Фурье.  

Модуль  3. 

Теория вероятностей. Математическая ста-
тистика. Численные методы. 

3.1. Случайные величины. Дискретные и непрерывные случайные величины. 

Формы задания законов распределения: ряд распределения, функция распре-
деления, плотность распределения. Вероятность попадания случайной вели-  
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1 2 3 

3 
 

 

  чины на данный интервал. Числовые характеристики и их свойства. Примеры 
законов распределения: биномиальное распределение, равномерное распреде- 
ление, показательное распределение. Функция надежности. Нормальный за-

кон распределения. Числовые характеристики нормального закона. Вычисле-
ние вероятности попадания случайной величины в заданный интервал в слу-

чае нормального распределения. Закон больших чисел. Центральная предель-
ная теорема Ляпунова. 

3.2. Статистический ряд. Статистические оценки параметров распределения. 
Статистическая проверка статистических гипотез (о нормальном, равномер-

ном и показательном распределении). Интервальные оценки параметров рас-
пределения. 

3.3. Приближенное решение алгебраических уравнений: постановка задачи, 

отделение корней, метод половинного деления, метод хорд и метод касатель-
ных. Оценка погрешностей приближений. Численное интегрирование и диф-

ференцирование: задача приближенного вычисления определенных интегра-
лов, формулы прямоугольников, формула трапеций, формула Симпсона, 
оценка погрешностей. Численное решение дифференциальных уравнений. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

 

№  

семестра 

Наименование модуля  
учебной дисциплины  

 

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу студентов  

(в часах) 

Формы  
текущего  
контроля 

 успеваемости 
 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

3 

Модуль 1. 

Элементы теории функции комплексного пе-
ременного. Операционное исчисление. 

4 6 8 24 42 

Практ. рейт. № 1  

 (4 нед.) 
Расч. раб. (4 нед.) 

Модуль  2. 

Числовые и степенные ряды. Ряды Фурье. 6 4 10 30 50 

Контр. раб. № 1        

 (9 нед.) 
Расч. раб. (9 нед.) 

Модуль  3. 
Теория вероятностей. Математическая стати-

стика. Численные методы. 8 8 18 54 88 

Контр. раб. № 2      
 (13 нед.) 

Практ. рейт. № 2       
(17 нед.)   

Расч. раб. (17 нед.)      

Промежуточная аттестация: 
Контрольная работа 
(зачетная) 

Всего: 18 18 36 108 180  
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2.2.2. Лабораторный практикум  

 

 

№  
семестра 

Наименование модуля 
 учебной дисциплины 

  

Наименование  
лабораторных работ 

Всего  
часов 

3 

Модуль  1. 
Элементы теории функции комплексного пе-
ременного. Операционное исчисление. 

Л.Р. № 1 «Знакомство с пакетом MathCAD. Вычисле-
ние значений математических выражений в 
MathCAD». 

4 

Л.Р. № 2 «Комплексные числа. Преобразование 

Лапласа». 
2 

Модуль  2. 
Числовые и степенные ряды. Ряды Фурье. 

Л.Р. № 3 «Числовые и функциональные ряды. Ряды 
Фурье». 

4 

Модуль  3. 

Теория вероятностей. Математическая стати-
стика. Численные методы. 

Л.Р. № 4 «Теория вероятностей».    4 

Л.Р. № 5 «Приложения теории вероятностей и мате-

матическая статистика». 
2 

Л.Р. № 6 «Решение некоторых видов уравнений, не-
равенств и систем уравнений и неравенств в 

MathCad». 

2 

ИТОГО: 18 
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2.2.3. Практические занятия  

 

№ 
семестра 

Наименование модуля учебной 
дисциплины  

Наименование  
практических занятий 

Всего 
часов 

1 2 3 4 

3 

Модуль 1. 
Элементы теории функции комплексного 
переменного. Операционное исчисление. 

П.З. № 1 «Понятие функции комплексного переменного. Дифференци-
рование. Нахождение изображения по оригиналу». 2 

П.З. № 2  «Нахождение оригинала по изображению». 2 

П.З. № 3  «Решение линейных дифференциальных уравнений и их си-

стем. Приложения операционного исчисления». 
2 

П.З. № 4  «Практический рейтинг № 1». 2 

Модуль  2. 
Числовые и степенные ряды. Ряды Фурье. 

П.З. № 5  «Числовые ряды». 2 

П.З. № 6  «Степенные ряды». 2 

П.З. № 7  «Ряд Тейлора.  Приложение степенных рядов». 2 

П.З. № 8  «Ряды Фурье».  2 

П.З. № 9  «Контрольная работа  № 1». 2 

Модуль  3. 
Теория вероятностей. Математическая ста-

тистика. Численные методы. 

П.З. № 10  «Дискретная случайная величина». 2 

П.З. № 11  «Непрерывная случайная величина».  2 

П.З. № 12  «Равномерное, показательное и нормальное распределение».  2 

П.З. № 13  «Контрольная работа № 2».  2 

П.З. № 14  «Статистическая обработка выборки».  2 

П.З. № 15  «Статистическая проверка гипотез». 2 

П.З. № 16  « Численное интегрирование». 2 

П.З. № 17  « Численное решение дифференциальных  и нелинейных 
уравнений». 

2 

П.З. № 18  «Практический рейтинг  № 2». 2 
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1 2 3 4 

3 ИТОГО: 36 

 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 
 

№  

семестра 

Наименование модуля  

учебной дисциплины 
Виды СРС 

Всего 

 часов 

3 Модуль  1. 
Элементы теории функции комплексного переменно-

го. Операционное исчисление. 

1. Подготовка к практическим занятиям. 7 

2. Подготовка к лабораторным занятиям. 5 

3. Подготовка к практическому рейтингу. 2 

4. Выполнение расчетной работы. 5 

5. Работа с учебной литературой. 5 

Модуль  2. 

Числовые и степенные ряды. Ряды Фурье. 

1. Подготовка к практическим занятиям. 10 

2. Подготовка к лабораторным занятиям. 6 

3. Подготовка к контрольной работе. 2 

4. Выполнение расчетной работы. 6 

5. Работа с учебной литературой. 6 

Модуль 3. 

Теория вероятностей. Математическая статистика. 
Численные методы. 

1. Подготовка к практическим занятиям. 16 

2. Подготовка к лабораторным занятиям. 10 

3. Подготовка к контрольной работе и практическому 
рейтингу. 

7 

4. Выполнение расчетной работы. 9 

5. Работа с учебной литературой. 12 

ИТОГО часов в семестре: 108 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
  

 

№  
семестра 

 

Виды  
учебной 

работы 

 

Образовательные 
 технологии 

(инновационные  
и интерактивные) 

Особенности  

проведения 
занятий  

(индивидуаль-
ные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

3 

Практические заня-
тия № 2, 15 

тренинг Групповые 

Лабораторные  
работы  № 1 - 8 

компьютерная симуляция Групповые 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 практические занятия  – 4 часа;    

 лабораторные работы  – 16 часов 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

 
№ 

семестра 

 
Виды контроля  

и аттестации 
  

(ВК, Тат, ПрАт*) 

 
Наименование 

раздела учебной 
 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 
средства 

Форма Количество  

вопросов 
и заданий 

Кол-во 

независимых 
вариантов 

3 

ТАт 

Модуль  1. 
Элементы теории функции ком-

плексного переменного. 
Операционное исчисление. 

Практический рейтинг 

№1 
11 4 

Модуль  2. 

Числовые и степенные ряды. 
Ряды Фурье. 

Контрольная  
работа №1 

12 4 

Модуль  3. 

Теория вероятностей. Математи-
ческая статистика. Численные 
методы. 

Контрольная  
работа №2 

10 4 

Практический рейтинг 

№2 
9 4 

Пр Ат (зачет с оценкой)  
Контрольная работа 
(зачетная), 
контрольные вопросы 

11 4 



 16 

4.2.  Варианты контрольных заданий (работ) 

 
Практический рейтинг № 1 

 
Найти изображения: 

1. tettf 22)34()( ;                                    2. tchettf t 9712)( 24 ; 

3. ttettf t 3sin5)( 72 . 

Найти оригиналы: 

4. 
94

25
)(

2 pp

p
pF ;                                     5. 

)2)(1)(3(

11
)(

2

ppp

p
pF ; 

6. 
)7)(2(

1
)(

2pp

p
pF ;                                7. 

6

57128
)(

23 p

p

pp
pF . 

8. Решить дифференциальное уравнение:   0)0(,2)0(,32 4 xxexxx t . 

9-11. Теоретические вопросы из пункта 4.7. (№ 1-10). 
 

Контрольная работа № 1 

 
Исследовать на сходимость: 

1. 
1 35

16

n n

n
;                                 2. 

1 )!32(7

)!13(

n
n n

n
;                                  3. 

1
4)13(

27

n n

n
. 

Установить тип сходимости: 

4. 
1

3 )1(ln)1(

)1(

n

n

nn
;                                       5. 

1
3 2

1

5

)1(

n

n

n
. 

6. Вычислить определенный интеграл с точностью до 0,001:     

21

0

3dxxe

x

. 

Найти область сходимости степенного ряда: 

7. 
1

3)4(n

n

n

x
;                                                    8. 

1

1

83

)2()1(

n
n

nn

n

x
. 

9. Разложить в ряд Фурье периодическую функцию, имеющую период  Т=2, если  

    
.1043

,0134
)(

xприx

xприx
xf  

10-12. Теоретические вопросы из пункта 4.7. (№ 11-20). 
 

Контрольная работа № 2 

 
1. Составить закон распределения числа появлений пяти очков при трех бросках играль-

ной кости. Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины.  
2. В партии из 8 деталей содержится три детали низкого качества. Написать закон распре-
деления числа деталей низкого качества среди двух выбранных.  

3. Случайная величина Х задана законом распределения     

хi -3 -1 4 5 

pi 0,3 0,4 0,2 0,1 

Найти все ее числовые характеристики. 
4. Две независимые случайные величины Х и Y имеют следующие числовые характери-

стики: M(X)=3, M(Y)=-1, D(X)=4, D(Y)=6. Найти математическое ожидание и дисперсию 
случайной величины Z=3X-2Y. 
5. Случайная величина Х задана функцией распределения 
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.11

,10
6

5

6

1

,00

)( 2

xпри

xприxx

xпри

xF  

Найти: а) вероятность попадания случайной величины Х в интервал  
2

1
;

3

1
; б) плот-

ность распределения вероятностей СВ Х; в) математическое ожидание СВ Х. 

6. Случайная величина Х распределена равномерно на отрезке 3;1 . Найти: а) плотность 

распределения вероятностей СВ Х; б) все ее числовые характеристики. 

7. Взвешивание производится без систематической ошибки, а случайные ошибки подчи-
нены нормальному закону распределения со средним квадратическим отклонением 

ϭ =20мг. Найти вероятность того, что взвешивание будет произведено с ошибкой, не пре-
восходящей по абсолютной величине 50мг. 
8-10. Теоретические вопросы из пункта 4.7. (№ 21-27). 

 
Практический рейтинг № 2 

 
1. По данным выборки построить гистограмму относительных частот:    

Номер ин-

тервала 
Интервал Частота  mi 

1 [7; 9) 2 

2 [9; 11) 4 

3 [11; 13) 7 

4 [13; 15) 11 

5 [15; 17) 14 

6 [17; 19) 9 

7 [19; 21] 3 

2. Построить эмпирическую функцию распределения и ее график для выборки:    

хi 1 3 7 9 

mi 3 9 6 2 

3. Найти выборочное среднее и выборочную дисперсию распределения выборки:   

xi 12 14 16 18 20 22 

mi 5 15 50 16 10 4 

4. Вычислить численными методами (формулы прямоугольников и трапеций) определен-

ный интеграл 

2

0

3 1x

dx
. (Взять число шагов n=5). 

5. Методом Эйлера решить дифференциальное уравнение 32 2xyxy ,  1)1(y  на от-

резке  хϵ [1; 3]. (Взять число шагов n=5). 

6. Методом половинного деления найти корень уравнения 0432 2xx  на отрезке 
 [0; 1]. (ε=0,15). 

7-9. Теоретические вопросы из пункта 4.7. (№ 28-35). 
 

Контрольная работа (зачетная) 
 

1. Найти оригинал:   .
)2(

5
)(

2 pp
pF  

2. Решить дифференциальное уравнение:   .0)0(,0)0(,2222 xxtxxx  



 18 

3. Исследовать на сходимость:        
1 )!22(!

)!13(

n nn

n
. 

4. Найти область сходимости степенного ряда:    
1

5 2 4

)3(

n
n

n

n

x
. 

5. Вероятность выхода из строя в течение гарантийного срока каждого из шести узлов 
прибора равна 0,7. СВ Х – число узлов, вышедших из строя в течение гарантийного срока. 

Найти математическое ожидание и дисперсию СВ Х. 
6. Дана функция распределения )(xF  СВ Х. Найти математическое ожидание и вероят-

ность попадания СВ Х в интервал (0; 1). 

.41

,40)2(
24

1

,00

)( 2

xпри

xприxx

xпри

xF  

7. При уровне значимости 05,0  проверить гипотезу о нормальном распределении ге-

неральной совокупности, если известны эмпирические и теоретические частоты.  

mi 6 12 16 40 13 8 5 

mi
/ 4 11 15 43 15 6 6 

 

8. Известна выборочная средняя 24,43x  и исправленное среднее квадратическое откло-

нение 2,5s  некоторой выборки объемом 25. Найти доверительный интервал, покрыва-

ющий неизвестное математическое ожидание a   признака Х с надежностью .95,0  

9-11. Теоретические вопросы из пункта 4.7. (№ 1-35). 

 

4.3. Контрольные вопросы к зачету  

 

1. Определение функции комплексного переменного. 
2. Определение аналитической функции. 

3. Дифференциал функции комплексного переменного. 
4. Геометрический смысл модуля и аргумента производной функции комплексного пе-

ременного. 
5. Определение оригинала. Определение изображения. 
6. Теорема линейности. Теорема подобия. Теорема смещения (затухания). Теорема за-

паздывания.  
7. Теорема разложения. 

8. Теорема о дифференцировании оригиналов. Следствие. 
9. Теорема об интегрировании оригиналов. 
10. Решение линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами 

операционным методом. 
11. Числовые ряды. Сходимость и сумма ряда. Свойства рядов. 

12. Необходимый признак сходимости ряда. 
13. Ряды с положительными членами. Достаточные признаки сходимости:      

а) интегральный признак Коши;                                                                                                                                  

б) признаки сравнения рядов;                                                                                                                                     
в) признак Даламбера. 

14. Обобщенный гармонический ряд. 
15. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница.  
16. Знакопеременные ряды. Достаточное условие сходимости. Абсолютно и условно схо-

дящиеся ряды. 
17. Степенные ряды. Теорема Абеля. Радиус и интервал сходимости. 
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18. Ряды Тейлора и Маклорена. 

19. Ряд Фурье 2 -периодической функции. Достаточные условия разложения функции в 

ряд Фурье. Ряд Фурье для чётной и нечётной 2 -периодической функции. 
20. Ряд Фурье для функции с периодом 2l. 

21. Определение случайной величины, дискретной  и непрерывной случайной величины. 
22. Числовые характеристики случайных величин  (определение, вычисление, свойства). 

23. Функция распределения xF  (определение, график, свойства). 

24. Плотность распределения xf  непрерывной случайной величины (определение, гра-

фик, свойства). 
25. Закон равномерной плотности и его числовые характеристики. 

26. Нормальный закон распределения: числовые характеристики, кривая Гаусса,  вероят-
ность попадания нормальной случайной величины в заданный интервал. 

27. Показательное распределение: плотность распределения, функция распределения, чис-

ловые характеристики, вероятность попадания в заданный интервал. 
28. Точечные оценки математического ожидания, дисперсии и среднего квадратического 

отклонения: выборочная средняя, выборочная  и исправленная дисперсии, выборочное 
и исправленное среднее квадратическое отклонение. 

29. Статистические гипотезы, уровень значимости . 

30. Проверка статистических гипотез. Критерий Пирсона 
2

. Формулы вычисления ip  

в случае нормального, равномерного, показательного законов распределения. 
31. Определение доверительного интервала, надежности доверительного интервала. Дове-

рительные интервалы для a  и  нормального закона распределения. 

32. Погрешность формул численного интегрирования.  

33. Численные методы вычисления определенного интеграла. Формулы прямоугольников, 
трапеций, Симпсона.  

34. Численные методы решения дифференциальных уравнений. 
35. Численные методы решения нелинейных алгебраических уравнений. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1. Основная литература 

 

 

 
№ 

п\п 

 
№ 

семестра 

 
Авторы 

 

 
Наименование 

 
Год 

и  
место 

издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов 

 
Количество 

экземпляров 
 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3  4 5 7 8 

1 
3 

 
Шипачев В.С. 

Высшая математика М.: Высшая школа, 

2007 

Числовые и степенные ряды. 

Ряды Фурье. 
200 - 

2 
 

Шипачев В.С.  
Задачник по высшей 
математики 

М.: Высшая школа, 
2009 

Числовые и степенные ряды. 
Ряды Фурье. 

10 - 

3 

 

Луканкин Г.А. 
Высшая математика: 
учебник для вузов 

М.: Высшая школа, 
2009 

Элементы теории функции 

комплексного переменного. 
Операционное исчисление. 
Числовые и степенные ряды. 

Ряды Фурье. 

50 - 

4  Минорский В.П. 
Сборник задач по 
высшей математике: 

учебное пособие  

М.: ФИЗМАТЛИТ, 
2010 

Числовые и степенные ряды. 
Ряды Фурье. 

30 - 

5 

 Данко П.Е., 
Попов А.Г.,  
Кожевникова 

Т.Я. 

Высшая математика 
в упражнениях 
Ч.1,2: учебное посо-

бие 

М.: Оникс, 2007 Все изучаемые разделы 10 - 

6 
 Богомолов Н.В., 

Самойленко П.И. 
Математика: учебник 
для вузов 

М.: Изд-во Юрайт, 
2015 

Все изучаемые разделы 17 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

7 
 

Богомолов Н.В., 

Самойленко П.И. 

Практические заня-
тия по математике: 

учебник для вузов 

М.: Изд-во Юрайт, 

2015 
Все изучаемые разделы 17 - 

8 

3 

Калинина В.Н. 
Теория вероятностей 
и математическая 

статистика 

М.: Изд-во Юрайт, 
2013 

Теория вероятностей и мате-
матическая статистика 

47 - 

9 Гмурман В.Е. 
Теория вероятностей 
и математическая 
статистика 

М.: Изд-во Юрайт, 
2014 

Теория вероятностей и мате-
матическая статистика 

26 - 

 
5.2. Дополнительная литература 

 

 

№ 
п\п 

 

№ 
семестра 

 

Авторы 
 

 

Наименование 

 

Год 
и  

место 
издания 

 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

 

Количество 
экземпляров 

 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
3 
 

Удинцова Н.М., 
Шаповалова Л.Н. 

Математическая статисти-
ка. Учебное пособие. 

Зерноград: ФГОУ 
ВПО АЧГАА,2011 

Математическая стати-
стика 

10 14 

2  Паталах А.Ф. 
Практикум по высшей ма-

тематике. Методические 
указания. 

Зерноград: ФГОУ  
ВПО АЧГАА,2006 

Числовые и степенные 

ряды. Ряды Фурье. 
1 9 

3  Соколов Г.А. 
Справочное пособие по  
теории вероятностей и ма-

тематической статистике 

М.: Высшая 

школа, 2007 

Теория вероятностей. 
Математическая стати-

стика. 

3 - 

4 
 

Туганбаев А.А. 
Теория вероятностей и ма-
тематическая статистика 

СПб.: Лань, 2011 
Теория вероятностей. 
Математическая стати-

стика. 

1 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

5 
 

Самарский А.А. 
Введение в численные ме-
тоды 

СПб.: Лань, 2009 Численные методы. 1 - 

6 
 

Демидович Б.П. 
Численные методы анали-

за. 
СПб.: Лань, 2010 Численные методы. 1 - 

7 

3 

Авраменко И.М., 
Удинцова Н.М. 

Ряды. Учебное пособие. 
Зерноград: ФГОУ 
ВПО АЧГАА,2010 

Числовые и степенные 
ряды. 

9 - 

8 Соколов Г.А. 
Справочное пособие по тео-
рии вероятностей и матема-
тической статистике 

М.: Высшая 

школа, 2007 

Теория вероятностей. Ма-
тематическая статистика. 

3 - 

9 
Болотюк В.А., Бо-
лотюк Л.А., Гринь 

А.Г. и др. 

Практикум и индивидуаль-
ные задания по курсу теории 
вероятностей: учебное посо-
бие для вузов 

СПб.: Изд-во 
«Лань», 2010 

Теория вероятностей и эле-
менты математической ста-
тистики 

1 - 

 
 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

www.exponenta.ru 

www.edu.ru 

library.narfu.ru 

elementy.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.exponenta.ru/
http://www.edu.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела учебной 
дисциплины  

(модуля) 

 

Наименование 
программы 

 

Тип программы 
 

№ ли-

цензии 
(свиде-

тельства) 

Срок действия  

Расчетная Обучающая 
Контро-

лирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль  1. 
Элементы тео-

рии функции 
комплексного 
переменного. 

Операционное 
исчисление. 

PTC (Mathcad 15) Mathcad 15 + +  440232 
Бессрочная (тех под. истек 

27.04.2014) 

Модуль 2. 

Числовые и сте-
пенные ряды. 
Ряды Фурье. 

PTC (Mathcad 15) Mathcad 15 
 

+ +  440232 
Бессрочная (тех под. истек 

27.04.2014) 

Модуль  3. 

Теория вероят-
ностей.  

Математическая 
статистика. 
Численные ме-

тоды. 

PTC (Mathcad 15) Mathcad 15 

 
+ +  440232 

Бессрочная (тех под. истек 

27.04.2014) 

Все изучаемые 
разделы Microsoft Office 2003 – 2016, Win-

dows2000 – Windows8.1- 
Windows 10 

   

с 30 
июня 

2016  
V831144
5 

30 июня 2017 (продление в 

рамках соглашения до 2018 и 
далее до 2021) 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Excel 2003, 2007, 2010, 2013, 
2013SP1, 2016 

  
  

30 июня 2017 

 PowerPoint 2003, 2007, 2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

  
  30 июня 2017 

 Windows 10 Education     30 июня 2017 

 Windows (любая версия 2000, 

2003, XP, Vista, 2007, 2010, 2013, 
2016, 8, 8.1, 10 Enterprise 2015 
LTSB) 

  

  30 июня 2017 

 Антивирус ESET NOD32 Smart 

Security Busness Edition ФГБОУ 
ВО Донской ГАУ 

  

 

EAV - 

01704647
85 

02.12.2017 

Все изучаемые 

разделы 

ESET NOD32 Antivirus Busness 

Edition ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

  

 

EAV - 

01731421
49 

02.12.2017 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

3 

Подготовка к практическим 
занятиям. 

Паталах А.Ф. 
Практикум по высшей математике. Методиче-
ские указания. 

Зерноград: ФГОУ  
ВПО АЧГАА,2006 

2 
Выполнение расчетной ра-

боты. 

Авраменко И.М., 

Удинцова Н.М. 
Ряды. Учебное пособие. 

Зерноград: ФГОУ ВПО 
АЧГАА,2010 

3 
Выполнение расчетной ра-
боты. 

Удинцова Н.М., 
Шаповалова Л.Н. Математическая статистика. Учебное пособие. 

Зерноград: ФГОУ ВПО 
АЧГАА,2011 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории  

 
Стандартно оборудованные лекционные аудитории № 305-309. Лабораторные работы 
проводятся в компьютерном классе. 

 
 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 
В компьютерном классе должны быть установлены прикладные программы Word,  Excel, 

MSOffise, MathCAD15. 
 

6.3. Специализированное оборудование  

 

(не предусмотрено) 

 
7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 
внимание следующим понятиям: оригинал, изображение, свойства пре-

образования Лапласа, числовой и степенной ряд, сходящийся и расхо-
дящийся ряд, интервал сходимости степенного ряда, ряд Фурье, случай-
ная величина и др. 

Практические  
 занятия 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопро-
сам, просмотр рекомендуемой литературы. Решение домашних  зада-
ний, решение задач по алгоритму и др.  

Контрольная 

работа / 
индивидуаль-

ные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, конспект основных положений, терминов, сведений, 
требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 
этой теме. Решение примерных вариантов контрольных работ. Выпол-
нение расчетных работ. 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ  

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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