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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.Цели освоения учебной дисциплины 
Получение базовых знаний и формирование основных навыков по математике, необходи-

мых для решения задач, возникающих в практической деятельности, связанной с процессами, 

происходящими при производстве продуктов питания из растительного сырья. 

Развитие логического мышления и математической культуры. 

Развитие понятийной математической базы и формирование определенного уровня мате-

матической подготовки для понимания прикладных дисциплин. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Математика» относится к дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплины:  

«Алгебра и начала анализа» (школьный курс). 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: свойства действительных чисел, вид и свойства основных элементарных функций. 

Уметь: выполнять арифметические операции над действительными числами, решать ал-

гебраические, рациональные, логарифмические, показательные, тригонометрические уравне-

ния и неравенства,  упрощать алгебраические выражения. 

Владеть навыками: применения аппарата элементарной математики для решения практиче-

ских задач. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- Б1.Б.3 физика; 

- Б1.В.ОД.1 прикладная механика. 

 

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Задачи дисциплины 

В совокупности с другими дисциплинами ФГОС ВО дисциплина «Математика»  направ-

лена на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессиональ-

ных (ПК) компетенций бакалавра: 

 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

или ее части 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

   

ОК-5 способностью к самооргани-

зации и самообразованию; 

основные по-
нятия и ин-
струменты 
алгебры и 
геометрии, 
математиче-
ского анализа, 
теории веро-
ятностей и 
математиче-
ской стати-
стики;  

 

использо-

вать матема-

тический 

язык и ма-

тематиче-

скую симво-

лику при ис-

следовании 

процессов 

производ-

ства продук-

тов питания 

из расти-

навыками 

применения ма-

тематических ме-

тодов для реше-

ния типовых за-

дач; 
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тельного 

сырья; 

 

Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

   

ПК-5 способностью использовать 

в практической деятельности 

специализированные знания 

фундаментальных разделов фи-

зики, химии, биохимии, мате-

матики для освоения физиче-

ских, химических, биохимиче-

ских, биотехнологических, 

микробиологических, теплофи-

зических процессов, происхо-

дящих при производстве про-

дуктов питания из растительно-

го сырья. 

математи-

ческие мето-

ды, использу-

емые в моде-

лировании. 

решать ти-

повые мате-

матические 

задачи, ис-

пользуемые 

при модели-

ровании 

процессов 

производ-

ства продук-

тов питания 

из расти-

тельного 

сырья. 

 

математиче-

скими, статисти-

ческими и коли-

чественными ме-

тодами решения 

типовых задач. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Вид работы Всего часов Семестры 

№ № № № 

1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия (всего) 108 108 - - - 

В том числе:   

Лекции (Л) 36 36 - - - 

Практические занятия (ПЗ) 54 54 - - - 

Семинары (С) - - - - - 

Лабораторные работы 18 18 - - - 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 108 108 - - - 

В том числе  

Курсовой проект 

(работа) 

КП - - - - - 

КР - - - - - 

Другие виды СРС:  

Расчетно-графические работы 

 
- - - - - 

Выполнение домашних заданий 54 54 - - - 

Расчетная работа 6 6 - - - 

Работа с учебной литературой 58 58 - - - 

СРС в период промежуточной аттестации 36 36    

      

Вид промежуточной  

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
 - - - - 

Экзамен (Э) Э Э - - - 

      

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

 

часов 
252 252 - - - 

зач. единиц 7 7 - - - 



 7 

2.2. Содержание учебной дисциплины 
Содержание разделов учебной дисциплины  

№ се-

мест-

ра 

Мо-

дули 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины (мо-

дуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 4 

1 

 

М
о
д

у
л

ь
 №

1
 Алгебра. Определители второго и третьего порядков. Системы линейных алгебраических уравнений. Формулы Крамера. Метод Гаусса. 

Арифметические векторы, линейные операции над векторами, пространство Rn. Линейная зависимость и линейная независимость векто-

ров. Геометрический смысл линейной зависимости векторов. Скалярное произведение векторов, ортогональные системы векторов. Базис 

системы векторов. Базис Rn. Разложение вектора по базису. 

Геометрия. Уравнения прямой  в плоскости. Угол между прямыми. Кривые  второго порядка. Окружность, эллипс, гипербола, парабола.  

Геометрический вектор. Линейные операции над векторами. Скалярное, векторное произведения векторов и их свойства. Условия 

коллинеарности геометрических векторов. Уравнение плоскости, проходящей через данную  точку. Общее уравнение плоскости. Урав-

нения прямой в пространстве (канонические, параметрические, общее  уравнения). 

Поверхности второго порядка. Канонические уравнения эллипсоида, параболоидов, гиперболоидов, конуса и цилиндров. 

М
о
д

у
л

ь
 №

2
 

Математический 

анализ. 

Множества. Операции над множествами. Функции. Способы задания функций. Обратная функция, сложная функция. Основные 

элементарные функции. Элементарные функции.  

Предел функции в точке и при x . Односторонние пределы. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Непрерыв-

ные функции. Терема об ограниченности на сегменте непрерывной функции. Точки разрыва, их  классификация. 

Производная функции, еѐ геометрический и физический смысл. Дифференцируемые функции. Дифференциал функции. Теорема о 

дифференцировании композиции функций. Производные и дифференциалы высших порядков. Правило Лопиталя.  

Монотонные функции. Признак монотонности функции. Локальные экстремумы функции. Необходимое и достаточное условия 

экстремума. Выпуклость графика функции. Точки перегиба графика функции. Необходимое и достаточное условия точки перегиба. 

Асимптоты графика функции. Общая схема исследования функции и построение эскиза графика.  

Первообразная. Теорема об общем виде первообразной. Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица основных интегралов. 

Методы подстановки и интегрирования по частям. Интегралы, содержащие квадратный трехчлен. Определенный интеграл (формула 

Ньютона-Лейбница), его геометрический смысл. Основные свойства определенного интеграла. Замена переменной в определенном инте-

грале и интегрирование по частям. Вычисление площади плоских фигур и объема тел вращения.  

Числовые ряды. Определение числового ряда. Свойства сходящихся рядов. Необходимый признак сходимости ряда. Достаточные 

признаки сходимости рядов с положительными   членами: первый и второй признаки сравнения, признак Даламбера. Знакочередующиеся 

ряды. Признак Лейбница. Достаточный признак сходимости знакопеременного ряда. Абсолютно сходящиеся ряды. Степенные ряды. 

Теорема Абеля. Радиус сходимости степенного ряда. Основные свойства степенных рядов. Разложение функций в степенные ряды. Ряд  

Маклорена. Ряд Тейлора. Применение рядов в приближенных вычислениях.  

Понятия дифференциального уравнения и его порядка. Дифференциальные уравнения первого порядка. Теорема Коши. Общее ре-

шение, общий интеграл дифференциального уравнения. Частное решение. Поле направлений.  Дифференциальные уравнения с разделя-

ющимися переменными. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка. Дифференциальные уравнения второго порядка. 

Теорема Коши. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. Решение линейных однород-

ных уравнений 2-го порядка с постоянными коэффициентами. Характеристическое уравнение. Теорема об общем решении. Решение 

линейного неоднородного уравнения  2-го порядка с постоянными коэффициентами.. Теорема об общем решении.  
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М
о
д

у
л

ь
 №

3
 

Теория вероятно-

стей. 

Испытания и события. Классическое определения вероятности. Формулы комбинаторики. Теоремы сложения и умножения веро-

ятностей.  Противоположные события.  Условная вероятность. Независимые события. Формула полной вероятности. Повторение испы-

таний. Формула Бернулли. Локальная и интегральная теоремы Лапласа. Закон больших чисел. Теорема Чебышева. 

 Случайные величины. Закон распределения дискретной случайной величины. Математическое ожидание,  дисперсия дискретной 

случайной величины и их свойства. Функция распределения вероятностей случайной величины и ее свойства. Плотность распределения 

непрерывной случайной величины и ее свойства. Числовые характеристики непрерывных случайных величин. Нормальное распределе-

ние.  

Математическая 

статистика. 

Задачи математической статистики. Генеральная совокупность, выборка. Репрезентативная выборка. Статистическое распределе-

ние выборки. Эмпирическая функция распределения. Полигон и гистограмма. Статистические оценки параметров распределения. Дове-

рительная вероятность, доверительный интервал. Корреляционно-регрессионный анализ, уравнение прямой линии регрессии. Статисти-

ческие гипотезы. Критерий проверки нулевой гипотезы, критерий Пирсона. 

 
2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц 252 часа. 

№
 с

ем
ес

тр
а 

№
 М

о
д

у
л

я
 Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая са-

мостоятельную работу студентов и 

трудоемкость в часах 

Формы текущего контроля (по неделям семестра). 

Форма промежуточной аттестации (по семестрам) 

Л П

З 

ЛР С СРС всего 

1 

 

1 Алгебра. 1 2   18 21  

Геометрия. 5 8   10 23 Практический рейтинг на 3-й неделе. 

2 Математический анализ. 20 32   44 96 К.Р. на 8- й неделе. Практический рейтинг на 13-й неделе. 

Расчетная работа. 

3 Теория вероятностей. 6 12   18 36 К.Р. на 18-й неделе. 

Математическая статистика. 4 -   18 22  

 1-5.      36 Экзамен  

 

2.2.2. Лабораторный практикум. 

 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной дисципли-

ны (модуля) 

Тема лабораторной работы Всего  

часов 

2 Модуль № 1. Элементы линейной алгебры и 

аналитической геометрии. 

1. Знакомство с пакетом MathCad. 2 

Модуль № 2. Дифференциальное исчисление. 2. Ранжированные переменные. Построение таблиц. Функции 

MathCad. Построение графиков. 
2 

Модуль № 1. Элементы линейной алгебры и 3. Матрицы. Определители матриц. Решение систем линейных 2 
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аналитической геометрии. уравнений методом Крамера и матричным методом. 

Модуль № 1-2. Элементы линейной алгебры и 

аналитической геометрии. Дифференциальное 

исчисление. 

4. Векторы. Вычисление пределов. 2 

Модуль № 2. Дифференциальное исчисление. 5. Производная функции. Геометрический и механический смысл 

производной. Исследование функций с помощью производной. 
2 

Модуль 3. Интегральное исчисление. 6. Неопределенный интеграл. Определенный интеграл. Геометри-

ческий приложения определенного интеграла. 
2 

Модуль № 1. Элементы линейной алгебры и 

аналитической геометрии. 

7. Решение некоторых видов уравнений, неравенств и систем 

уравнений и неравенств в MathCad. 
2 

Модуль 4-5. Ряды. Обыкновенные дифферен-

циальные уравнения.  

8-9. Решения обыкновенных дифференциальных уравнений в 

MathCad. Числовые и степенные ряды. 
4 

 

2.2.3.  Практические занятия (семинары) 

№  

семестра 

Модуль Раздел дисциплины Тема практического занятия Всего  

часов 

1 

М
о
д

у
л

ь
 №

1
 1.Алгебра. 1. Определители, формулы Крамера. 2 

2.Геометрия. 2. Прямая линия в плоскости. 2 

3. Скалярное и векторное произведения, плоскость в пространстве. 2 

4. Прямая линия в пространстве. 2 

5. Практический рейтинг №1 2 

М
о

д
у
л

ь
 №

2
 

3.Математический 

анализ. 

6. Множества, функции. Предел функции. 2 

7. Производная. 2 

8. Производные высших порядков. Правило Лопиталя. 2 

9. Локальные экстремумы. 2 

10. Точки перегиба, асимптоты. 2 

11. Построение эскиза графиков функций. 2 

12. Контрольная работа №1. 2 

13-14. Непосредственное интегрирование. Метод подстановки, интегрирование по 

частям.   
4 

15. Определенный интеграл, площади плоских фигур. 2 
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16. Числовые ряды. Необходимое условие сходимости ряда.  Первый и второй при-

знаки сравнения. 
2 

17. Признаки Даламбера и Лейбница. Знакопеременные ряды, абсолютная и условная 

сходимость. 
2 

18. Повторение. 2 

19. Практический  рейтинг №2. 2 

20. Дифференциальные. уравнения с разделяющимися переменными. Линейные 

дифференциальные. уравнения первого порядка. 
2 

21. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэф-

фициентами. 
2 

М
о

д
у
л

ь
 №

3
 

4.Теория вероятно-

стей. 

22. Классическое определение вероятности.  2 

23. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Формула Бернулли. 2 

24. Дискретные случайные величины, закон распределения вероятностей, математи-

ческое ожидание и дисперсия дискретной случайной величины. 
2 

25. Функция распределения вероятностей случайной величины. Плотность распреде-

ления вероятностей непрерывной случайной величины. Математическое ожидание и 

дисперсия непрерывной случайной величины. 

2 

26. Повторение. 2 

27. Контрольная работа №2. 2 

 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

№  

семестра 

№ 

Модуля  

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины (модуля) 

Виды СРС Всего  

часов 

1 1 Алгебра. Выполнение домашнего задания. Работа с учебной литературой. 18 

1 Геометрия. Выполнение домашних заданий. Работа с учебной литературой. 10 

1 2 Математический анализ. Выполнение домашних заданий. Работа с учебной литературой. Расчетная 

работа. 
44 

1 3 Теория вероятностей. Выполнение домашних заданий. 18 
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1 Математическая статистика. Работа с учебной литературой. 18 

ИТОГО часов в семестре: 108 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной це-

лью (миссией) программы, особенностью контингента студентов и содержанием конкретных 

дисциплин, и в целом в учебном процессе они составляют 17% аудиторных занятий.  

 

№ 

Се-

мест

ра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Виды учебной  

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенно-

сти  

проведения 

занятий  

(индивиду-

альные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

1 1 Алгебра. Лекция № 1. Лекция. Групповые 

Практическое занятие № 1. Тренинг. Групповые  

Лабораторная работа № 1,3,7   

2 Геометрия. Лекция № 1,2,3. Лекция. Групповые 

Практическое занятие № 

2,3,4. 

Тренинг. Групповые 

Практическое занятие № 5. Практический рей-

тинг №1. 

Групповые 

Лабораторная работа № 4 Тренинг. Групповые 

3 Математиче-

ский анализ. 

Лекция № 4,5,6,7,8,9, 10, 

11,12,13. 

Лекция. Групповые 

Практическое занятие № 

6,7,8,9,10,11. 

Тренинг.  Групповые 

Практическое занятие № 12 Контрольная рабо-

та №1 

Групповое 

Практическое занятие № 

13,14,15,16,17,18. 

Тренинг. Групповые 

Практическое занятие № 19. Практический рей-

тинг № 2 

Групповое 

Практическое занятие № 

20,21. 

Тренинг. Групповые 

Лабораторная работа № 

2,4,5,6,8,9. 

Тренинг. Групповые  

4 Теория вероят-

ностей. 

Лекция № 14,15,16. Лекция. Групповые 

Практическое занятие № 

22,23,24,25,26. 

Тренинг. Групповые 

Практическое занятие № 27. Контрольная рабо-

та № 2 

Групповое 

5 Математическая 

статистика. 

Лекция № 17,18. Лекция. Групповые 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 Лабораторные занятия 18 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И  

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.  Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля и атте-

стации (ВК, 

Тат, ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независи-

мых 

вариантов 
2 3 4 5 6 7 

1 ТАт Алгебра. Геометрия. Практиче-

ский рей-

тинг 

8 6 

1 ТАт Математический анализ. Контрольная 

работа 

Практиче-

ский рей-

тинг 

10 

 

10 

6 

 

6 

1 ТАт Теория вероятностей. Контрольная 

работа 

 

10 6 

1 ТАт Математическая статистика. - - - 

1 ПрАт  Экзамен   
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4.2. Примерные варианты контрольных работ и практических рейтингов 

Практический рейтинг №1 

1) Решить систему по формулам Крамера: 

 
2) Найти уравнение прямой, проходящей через точку М(-1,2,3) перпендикулярно плоско-

сти  

3) Найти уравнение плоскости, проходящей через точку М(3,-4,1) параллельно плоскости 

 

4) Треугольник АВС задан своими вершинами  А(-2,0), В(3,5), С(5,-1). Найти уравнение 

высоты АН. 

5) Треугольник АВС задан своими вершинами  А(-1,2,3), В(4,3,-5), С(5,0,1). Найти угол В. 

 

Контрольная работа №1 

1. Найти производную функции: 

   

 
 

 

2. Найти предел: 

   

  

 

 

3. Исследовать функцию на экстремум:  

4. Найти точки перегиба графика функции:  

 

Практический рейтинг №2 

1. Найти неопределенный интеграл: 

   

   

 

  

 

2. Найти площадь фигуры, ограниченной линиями:   

3. Исследовать ряды на сходимость:  

    

4. Исследовать на абсолютную и условную сходимость ряд:  

Контрольная работа №2 

Решить дифференциальное уравнение: 

1)  

2)  

3) . 

4) К концу дня в магазине осталось 40 арбузов, из которых 30 спелых. Покупа-

тель выбирает три арбуза. Найти вероятность того, что все три арбуза спелые. 
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5) Вероятность того, что потребитель увидит рекламу определенного товара по 

телевизору, равна 0,9. Вероятность того, что он увидит рекламу того же товара на 

рекламном щите равна 0,3. Чему равна вероятность того, что он увидит хотя бы 

одну рекламу. 

6) Вероятность того, что новый автомобиль в течении гарантийного срока пре-

высит гарантийный пробег, равна 0,1. Найти вероятность того, что в течении га-

рантийного срока из 5 новых автомобилей 2 превысят гарантийный пробег. 

7) Найти среднее квадратическое отклонение дискретной случайной величины, 

заданной законом распределения: 

 2 4 6 

 0,1 0,6 0,3 

 

 

4.3.  Контрольные вопросы к промежуточной аттестации (к экзамену) 

Вопросы к экзамену: 

Алгебра 

1) Определители второго и третьего порядков. Теорема Крамера.  

Геометрия 
2) Линии первого порядка, уравнение прямой линии с угловым коэффициентом. 

3) Уравнение прямой линии, проходящей через данную точку с угловым коэффициентом.  

4) Уравнение прямой линии, проходящей через две точки.  

5) Угол между прямыми. Условия параллельности и перпендикулярности прямых. 

6) Геометрический вектор. Коллинеарные, сонаправленные векторы. Длина вектора, равные 

векторы. 

7) Ось, проекция вектора на ось. Координаты вектора. 

8) Определение вектора по его начальной и конечной точкам. 

9) Скалярное произведение геометрических векторов. Вычисление скалярного произведения 

через координаты векторов. 

10) Векторное произведение и некоторые его свойства. 

11) Нормальный вектор плоскости. Уравнение плоскости, проходящей через данную точку с 

нормальным вектором. 

12) Направляющий вектор прямой. Канонические уравнения прямой линии. 

13) Параметрические и общее уравнения прямой линии. 

Математический анализ 

14) Множества. Объединение, пересечение, разность множеств. 

15) Функция. Область определения функции. Область значений функции. Числовая функция и 

ее график. 

16) Композиция функций.  

17)  -окрестность точки.  -окрестность бесконечности.  

18) Понятие предела функции в точке. 

19) Свойства пределов. 

20) Бесконечно малые функции. Теорема сумме и произведении бесконечно малых функций. 

21) Определение непрерывной функции в точке, и на интервале 

22) Точки разрыва.  

23) Приращения аргумента и функции. Определение производной. 

24) Геометрический смысл производной. 

25) Определение дифференцируемой функции. 

26) Дифференциал функции. 

27) Производные высших порядков. 

28) Правило Лопиталя. 

29) Определение возрастающей и убывающей функции. Признак монотонности. 

30) Точки локального максимума и минимума. Необходимое условие экстремума. 
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31) Критические точки 1-го рода. Достаточное условие экстремума. 

32) Выпуклость вверх (вниз) графика функции. Признак выпуклости.  

33) Определение точки перегиба графика функции. Необходимое условие перегиба. 

34) Критические точки 2-го рода. Достаточное условие точки перегиба. 

35) Асимптоты графика функции. Вертикальные и наклонные асимптоты. 

36) Первообразная. Теорема об общем виде первообразной. 

37) Неопределенный интеграл и его основные свойства. 

38) Метод подстановки. 

39) Метод интегрирования по частям. 

40) Определенный интеграл (формула Ньютона-Лейбница) и его свойства. 

41) Теорема о замене переменной в определенном интеграле. 

42) Интегрирование  по частям в определенном интеграле. 

43) Вычисление площадей плоских фигур. 

44) Числовой ряд, частичные суммы ряда, сходящиеся ряды. 

45) Ряд Дирихле. 

46) Необходимое условие сходимости ряда (док-ть). 

47) Первый и второй признаки сравнения. 

48) Признак Даламбера. 

49) Знакочередующийся ряд. Признак Лейбница. 

50) Достаточный признак сходимости знакопеременного ряда.  Абсолютная и условная сходи-

мости. 

51) Определения дифференциального уравнения, порядка дифференциального уравнения  и 

его решения. 

52) Определения общего решения, общего интеграла и частного решения дифференциального 

уравнения 1-го порядка. 

53) Уравнения с разделяющимися переменными, метод их решения. 

54) Линейные дифференциальные уравнения 1-го порядка и их решение. 

55) Линейные дифференциальные уравнения 2-го порядка с постоянными коэффициентами. 

Линейные однородные уравнения, Характеристическое уравнение, теорема об общем ре-

шении. 

56) Линейные неоднородные дифференциальные уравнения 2-го порядка с постоянными ко-

эффициентами. Нахождение ..нчy  

Теория вероятностей 

57) Достоверные, невозможные, случайные, несовместные события, полная группа событий. 

58) Благоприятствующий элементарный исход. Классическое определение вероятности. Ос-

новные свойства вероятности. 

59) Сумма событий, теорема сложения несовместных событий. 

60) Теорема о сумме вероятностей несовместных событий, образующих полную группу. 

61) Противоположные события. Теорема о сумме вероятностей противоположных событий. 

62) Произведение событий, независимые события. Теорема умножения вероятностей. 

63) Теорема сложения вероятностей совместных событий.  

64) Формула Бернулли. 

65) Случайная величина, закон распределения дискретной случайной величины. 

66) Математическое ожидание  дискретной случайной величины и его свойства. 

67) Дисперсия дискретной случайной величины и ее свойства. 

68) Функция распределения случайной величины  и ее свойства. 

69) Плотность распределения непрерывной случайной величины и ее свойства. 

70) Мат. ожидание и дисперсия непрерывной случайной величины. Среднее квадратическое 

отклонение. 

71) Нормальный закон распределения. Кривая Гаусса. 

Математическая статистика 

72) Выборка, генеральная совокупность, объем выборки, репрезентативная выборка. 
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73) Статистическое распределение выборки. 

74) Полигоны частот и относительных частот. Гистограммы частот и относительных частот. 

75) Оценка среднего значения генеральной совокупности. 

76) Оценка дисперсии генеральной совокупности. 

77) Точечная и интервальная оценки. Доверительная вероятность, доверительный интервал. 

78) Статистические гипотезы. Нулевая гипотеза. Критерий проверки нулевой гипотезы. Кри-

терий Пирсона. 
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ 

се-

мест

ра 

 

Авторы 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

ка-

федре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 

Богомо-

лов Н.В.,  

Самой-

ленко 

П.И. 

Математика: учеб-

ник для вузов 
М.: Изд-

во 

Юрайт, 

2015 

Все изучае-

мые разделы 
17 - 

2 1 

Богомо-

лов Н.В.,  

Самой-

ленко 

П.И. 

Практические заня-

тия по математике: 

учебник для вузов 

М.: Изд-

во 

Юрайт, 

2015 

Все изучае-

мые разделы 
17 - 

3 1 
Калинина 

В.Н. 

Теория вероятно-

стей и математиче-

ская статистика 

М.: Изд-

во 

Юрайт, 

2013 

Теория веро-

ятностей и 

математиче-

ская статисти-

ка 

47 - 

4 1 
Шипачев 

В.С. 

Высшая математи-

ка: учебник для ву-

зов 

М.: Изд-

во 

Юрайт, 
2014 

Все изучае-

мые разделы 
56 - 

5 1 
Гмурман 

В.Е. 

Теория вероятно-

стей и математиче-

ская статистика 

М.: Изд-

во 

Юрайт, 

2014 

Теория веро-

ятностей и 

математиче-

ская статисти-

ка 

26 - 
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5.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п\п 

 

 

№ 

се-

мест-

ра 

 
Авторы 

 
Наименование 

 
Год 

и место 
издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 

В 
библиоте-

ке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 Д.В. Степовой 

Математический анализ: 

Дифференциальное исчис-

ление: учебное пособие 

Зерноград, АЧИИ 

ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. 

Зернограде, 2015.  

2 5 10 

2 1 Д.В. Степовой 
Математика. Математиче-

ский анализ. 

АЧИИ ФГБОУ ВО 

ДГАУ, 2016. 
3 5 20 

 

 

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

1. http://www.exponenta.ru 
2. http://www.edu.ru 
3. http://www.i-exam.ru 
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы 

№ лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

Расчетная Обучающая 
Контролирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модули №1-5 MathCAD + + - 440232 Бессрочная 

 

 

http://www.exponenta.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.i-exam.ru/


 20 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя- тельной работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 1-3 

Расчетная работа 

С.А. Бело-

конов, 

Д.В. Сте-

повой 

Контрольные задания 

и методические ука-

зания к выполнению 

контрольных работ по 

математике: Учебное 

пособие.  

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

6.1.  Аудитории 

Для проведения лекционных и практических занятий необходимы стандартно оборудо-

ванные аудитории.  

Лабораторные работы проводятся в компьютерном классе. 

6.2.  Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

Стандартная лекционная аудитория. 

В компьютерном классе должны быть установлена  программа MathCad. 

 

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 фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-
териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-
ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-
телю на консультации, на практическом занятии.  

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы.  

Контрольная 
работа / 

индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме.  

Подготовка к 
экзамену (заче-

ту) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на кон-
спекты лекций, рекомендуемую литературу. 
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