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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Математика»  являются сформировать у студента 

общекультурные и профессиональные предметные компетенции, позволяющие эффектив-

но использовать и обслуживать сельскохозяйственную технику, машины и оборудование. 

                     

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Математика» относится к базовой части блока Б1. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами в общеобразовательной шко-

ле. 

«Алгебра и начала анализа» 

Знания: определений основных  числовых множеств, числовых и алгебраических выраже-

ний, называть алгебраических операций и последовательности проведения этих операций 

при выполнении вычислений, формул сокращенного умножения, основных элементарных 

функций и  их свойств, основных идей и методов математического анализа. 

Умения: проводить вычислительные операции, выполнять тожественные алгебраические 

преобразования выражений, находить решения уравнений и неравенств, строить графики 

функций. 

Навыки: выполнять всевозможные расчеты практического характера, выстраивать алго-

ритмы решения задач, используя математическую символику, конструировать формулы 

на основе обобщения частных случаев эксперимента, оценивать достоверность получен-

ного решения. 

«Геометрия» 

Знания: основ аксиоматического метода, различных геометрических объектов, определе-

ний геометрических фигур, их свойств, формул площадей и объемов фигур. 

Умения: строить геометрические фигуры, обладающие определенными свойствами, вы-

числять площади фигур и объемы тел, находить различные числовые характеристики фи-

гур по известным.  

Навыки: применять основные методы решения задач на практике, графически иллюстри-

ровать задачу.  

            

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- физика; 

- теоретическая механика; 

- информационные технологии; 

- сопротивление материалов; 

- гидравлика.
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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: 

 

Индекс 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-7 - способностью к самоорганиза-

ции и саморазвитию 

     

определения основных ма-

тематических понятий; 

формулировки основных 

теорем, следствий, свойств; 

названия основных матема-

тических объектов; и рас-

познавать математические 

объекты и математическую 

символику 

применять формулы к ре-

шению  задач; корректно 

выполнять действия с ма-

тематическими объектами; 

проводить доказательства 

теорем, проводить верные 

логические рассуждения; 

аргументировано выбирать 

метод решения задачи; пра-

вильно использовать тер-

минологию и символику 

при решении задач; выпол-

нять вычисления; выпол-

нять аналитические преоб-

разования, проводить гра-

фические построения 

способностью обобщать и 

анализировать информа-

цию; математическими ме-

тодами  решения задач, свя-

занных с техническими 

процессами; способностью 

графически иллюстриро-

вать задачи; способностью 

оценивать  полученные ре-

зультаты; способностью 

корректно записать знания 

профессиональной области 

в математической форме; 

способностью готовить 

техническую, научно-

техническую документацию 

ОПК-2 способностью к использованию 

основных законов естественно-

научных дисциплин в профес-

сиональной деятельности 

основные понятия и методы 

математического анализа, 

линейной алгебры и анали-

тической геометрии, теории 

множеств и математической 

логики, теории дифферен-

циальных уравнений,  

использовать математиче-

ский аппарат для обработки 

технической  и экономиче-

ской информации и анализа 

данных, связанных с  ма-

шиноиспользованием и  

надежностью технических  

методами построения мате-

матических моделей типо-

вых профессиональных  за-

дач; способностью задачи 

механики представить в ма-

тематической форме и ре-

шить, используя  
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1 2 3 4 5 

  теории вероятностей и тео-

рии математической    ста-

тистики, статистических 

методов обработки экспе-

риментальных данных, 

элементов теории функций 

комплексной переменной 

систем математические мето-

ды;способностью решать 

задачи, связанные с техни-

ческим сервисом,  исполь-

зуя  программу Mathcad 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 

 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестр Семестр Семестр 

№ 1 № 2 № 3 

Аудиторные занятия (всего) 216 72 90 54 

В том числе:      

Лекции (Л) 90 36 36 18 

Практические занятия (ПЗ) 108 36 54 18 

Лабораторные работы (ЛР) 18 - - 18 

Самостоятельная работа студен-

та(СРС) (всего) 
216 72 90 54 

В том числе:     

Подготовка к практическим занятиям 

(выполнение домашних заданий) 

92 30 48 14 

Подготовка к практическим рейтингам и 

контрольным работам 

30 12 12 6 

Расчетная работа 37 13 14 10 

Работа с учебной литературой 41 17 16 8 

Подготовка к лабораторным работам 16 

 

- - 16 

СРС в период промежуточной атте-

стации 
72 36 36 - 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачѐт (З) 

Зачѐт с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

Э, Э, З Э Э З 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 504 180 216 108 

зач. единиц 14 5 6 3 

 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение  трех семестров итоговой оценкой в прило-

жении к диплому указывается  оценка за семестр № 2. 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
Содержание разделов учебной дисциплины (модуля): 

 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

1 

 Модуль 1. Линейная алгебра и аналитиче-

ская геометрия 

 

1.1. Линейная алгебра 

Понятие матрицы. Линейные операции над матрицами. Произведение матриц. 

Понятие определителя квадратной матрицы. Свойства определителей. Систе-

мы линейных уравнений. Формулы Крамера. Понятие вектора. Линейные 

операции над векторами. Линейная комбинация векторов. Линейная зависи-

мость и независимость системы векторов. Понятие базиса. Координаты век-

тора относительно заданного базиса.  

1.2. Аналитическая геометрия 

Декартова система координат на прямой, плоскости и в пространстве. Урав-

нение прямой на плоскости. Взаимное расположение двух прямых на плоско-

сти. Вычисление угла между двумя прямыми. Линейные операции над векто-

рами в координатах. Скалярное, векторное и смешанное произведения векто-

ров, их основные свойства, формулы в координатах. Уравнения прямой в про-

странстве: канонические, параметрические и общие. Общее уравнение плос-

кости. Кривые второго порядка: эллипс, гипербола и парабола. Полярные ко-

ординаты на плоскости и их связь с декартовыми прямоугольными координа-

тами.  

 

 Модуль 2. Дифференциальное исчисление  3.1. Введение в математический анализ 

Определение функции. Основные способы задания функций. Сложная и об-

ратная функции. Основные элементарные функции. Понятие окрестности 

точки. Предел функции в точке и на бесконечности. Основные теоремы о пре-

делах. Замечательные пределы. Бесконечно малые и бесконечно большие 

функции, их свойства. Эквивалентные бесконечно малые. Понятие непрерыв-

ной 
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1 2 3 

1 

 Модуль 2. Дифференциальное исчисление  

  

Точки разрыва функции. Основные свойства функций, непрерывных на про-

межутке.  

3.2. Дифференциальное исчисление функции одной переменной  

Производная функции, ее геометрический и химический смыслы. Дифферен-

цируемость функции и ее связь с непрерывностью. Дифференциал функции, 

его свойства. Основные теоремы о дифференцируемых функциях. Теоремы 

Ферма, Роля, Коши, Лагранжа. Правило Лопиталя. Исследование функции и 

построение графика. Нахождение наибольших и наименьших значений функ-

ции на сегменте.  

3.3. Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных 

Функции нескольких переменных, основные понятия. Предел и непрерыв-

ность функции нескольких переменных. Частные производные, безусловный 

экстремум.   

2 

Модуль 3. Интегральное исчисление 

 

3.1. Интегральное исчисление функции одной переменной 

Первообразная и ее свойства. Неопределенный интеграл и его свойства. Таб-

лица основных интегралов. Методы подстановки и интегрирования по частям. 

Интегралы, содержащие квадратный трехчлен. Интегрирование рациональ-

ных, тригонометрических и иррациональных функций. Определенный инте-

грал, его геометрический смысл и свойства. Формула Ньютона-Лейбница. За-

мена переменной и интегрирование по частям в случае определенного инте-

грала.  Интегралы от четных, нечетных и периодических функций. Вычисле-

ние площади плоской фигуры и объема тела вращения. Несобственные инте-

гралы бесконечными пределами интегрирования и от неограниченных функ-

ций. Геометрический  смысл несобственного интеграла. 

3.2. Интегральное исчисление функций нескольких переменных 

Двойной интеграл. Сведение двойного интеграла к повторному. Вычисление 

площадей и объемов с помощью двойных интегралов. Формула замены пере-

менных в двойном интеграле. Использование полярных координат для вычис-

ления двойного интеграла.  
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1 2 3 

2 

Модуль 4. Элементы теории функции ком-

плексной переменной. Дифференциальные 

уравнения 

 

4.1. Элементы теории функции комплексной переменной  

Понятие комплексного числа. Изображение его на плоскости. Сложение и вы-

читание, умножение и деление комплексных чисел. Алгебраическая форма 

записи комплексного числа. Тригонометрическая форма записи. Умножение 

комплексных чисел  в тригонометрической форме. Формула Муавра. Извле-

чение корня из комплексного числа. Формула Эйлера. Показательная форма 

комплексного числа.  

4.2. Дифференциальные уравнения первого порядка 

Понятия дифференциального уравнения и его порядка. Дифференциальные 

уравнения первого порядка. Теорема Коши. Общее решение, общий интеграл 

дифференциального уравнения. Частное решение. Поле направлений.  Диф-

ференциальные уравнения с разделяющимися переменными. Однородные 

дифференциальные уравнения. Линейные дифференциальные уравнения пер-

вого порядка. Уравнение Бернулли. 

4.3. Дифференциальные уравнения второго порядка 

Дифференциальные уравнения второго порядка. Линейные дифференциаль-

ные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. Решение 

линейных однородных уравнений 2-го порядка с постоянными коэффициен-

тами. Характеристическое уравнение. Теорема об общем решении. Решение 

линейного неоднородного уравнения  2-го порядка с постоянными коэффици-

ентами. Теорема об общем решении. 

3 

Модуль 5. Ряды 

 

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, интегральный признак Коши. Знакочередующиеся ряды. 

Признак Лейбница. Достаточный признак сходимости знакопеременного ря-

да. Абсолютно сходящиеся ряды. Степенные ряды. Теорема Абеля. Радиус 

сходимости степенного ряда. Основные свойства степенных рядов. Разложе-

ние функций в степенные ряды. Ряд  Маклорена. Ряд Тейлора. Применение 

степенных рядов. 



 

 

11 

 

1 2 3 

3 

Модуль 6. Элементы дискретной математи-

ки. Теория вероятностей и математическая 

статистика. 

 

6.1. Элементы дискретной математики 

Понятие высказывания. Отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, импликация, 

эквивалентность. Таблицы истинности. Комбинаторика: правила суммы и 

произведения, перестановки, размещения, сочетания. 

6.2. Теория вероятностей 

Достоверные, невозможные, случайные, несовместные события, полная груп-

па событий. Благоприятствующий элементарный исход. Классическое опре-

деление вероятности. Относительная частота события, статистическая вероят-

ность. Геометрическая вероятность. Сумма событий, теорема сложения собы-

тий. Противоположные события. Теорема о сумме вероятностей  

противоположных событий. Условная вероятность, произведение событий, 

теорема умножения вероятностей. Независимые события. Формула полной 

вероятности. Формула Бернулли, локальная и интегральная теоремы Лапласа. 

Случайная величина, закон распределения дискретной случайной величины. 

Математическое ожидание  дискретной случайной величины и его свойства. 

Дисперсия дискретной случайной величины и ее свойства. Среднее квадрати-

ческое отклонение. Функция распределения случайной величины  и ее свой-

ства. Плотность распределения непрерывной случайной величины и ее свой-

ства. Математическое ожидание и дисперсия непрерывной случайной величи-

ны. Нормальный закон распределения. Кривая Гаусса. Свойства нормального 

распределения. Правило трех сигма. 

6.3. Математическая статистика 

Выборка, генеральная совокупность, объем выборки, репрезентативная вы-

борка. Статистическое распределение выборки. Полигоны частот и относи-

тельных частот. Гистограммы частот и относительных частот. Оценка средне-

го значения. Оценка дисперсии. Точечная и интервальная оценки. Довери-

тельная вероятность, доверительный интервал. Мода, медиана, размах варьи-

рования. Построение нормальной кривой по опытным данным. Статистиче-

ская зависимости. Статистические гипотезы. Нулевая гипотеза. Критерий 

проверки нулевой гипотезы. Критерий Пирсона.   
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), 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 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Модуль 1. Линейная алгебра и аналитическая 

геометрия 
     

Контр. раб. №1  

(6 неделя) 

Расчетная работа  

(5-6 неделя) 

Раздел 1.1. Линейная алгебра 6 - 6 10 22 

Раздел 1.2. Аналитическая геометрия 6 - 6 10 22 

Модуль 2. Дифференциальное исчисление      Практический рейтинг №1 

(12 неделя) 

Контр. раб. №2  

(18 неделя) 

Расчетная работа  

(11 неделя, 17 неделя) 

Раздел 2.1. Введение в математический анализ 4 - 4 10 18 

Раздел 2.2. Дифференциальное исчисление 

функции одной переменной  
14 - 14 28 56 

Раздел 2.3. Дифференциальное исчисление  

функции нескольких переменных 
6 - 6 14 26 

Промежуточная аттестация: экзамен     36 Экзамен по билетам 

Всего за семестр: 36 - 36 72 180  

2 

Модуль 3. Интегральное исчисление      Практический рейтинг №2  

(5 неделя) 

Контр. раб. №3  

(10 неделя) 

Расчетная работа  

(9 неделя) 

Раздел 3.1. Интегральное исчисление функции 

одной переменной 
14 - 18 32 64 

Раздел 3.2. Интегральное исчисление функций 

нескольких переменных 
6 - 12 14 32 

Модуль 4. Элементы теории функции комплекс-

ной переменной. Дифференциальные уравнения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2 

Раздел 4.1. Элементы теории функции ком-

плексной переменной  
2 - 2 8 12 

Контр. раб. №4  

(18 неделя) 

  

Раздел 4.2. Дифференциальные уравнения пер-

вого порядка 
6 - 8 16 30 

Раздел 4.3. Дифференциальные уравнения второ-

го порядка 
8 - 14 20 42 

Промежуточная аттестация: экзамен     36 Экзамен по билетам 

Всего за семестр: 36 - 54 90 216  

3 

Модуль 5. Ряды 6 2 6 6 20 
Контр. раб. №5  

(7-8 неделя) 

Модуль 6. Элементы дискретной математики. 

Теория вероятностей и математическая стати-

стика 

     Контр. раб. №6  

(17-18 неделя) 

Расчетная работа  

(16-17 неделя) 

Раздел 6.1. Элементы дискретной математики 2 - 2 2 6 

Раздел 6.2. Теория вероятностей 6 - 10 20 36 

Раздел 6.3. Математическая статистика 4 - - 10 14 

Модуль 7. Линейная алгебра и аналитическая 

геометрия. Математический анализ 
- 16 - 16 32 Устный опрос 

Промежуточная аттестация: зачѐт      
Контрольная работа 

Контрольные вопросы 

Всего за семестр: 18 18 18 54 108  

Всего: 90 18 108 216 504 
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2.2.2. Лабораторный практикум  

 

№  

семестра 

Наименование модуля 

 учебной дисциплины  

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

3 

3 

Модуль 7. 

Линейная алгебра и аналитическая геометрия. 

Математический анализ. 

 

Л.Р. № 1 «Знакомство с пакетом MathCad. Вычисле-

ние значений математических выражений в 

MathСad». 

2 

Л.Р. № 2 «Ранжированные  переменные. Построение 

таблиц. Функции MathCad. Построение графиков». 
2 

 Л.Р. № 3 «Матрицы. Определители матриц. Решение 

систем линейных уравнений методом Крамера и мат-

ричным методом». 

2 

Л.Р. № 4 «Векторы. Вычисление пределов». 2 

Л.Р. № 5 «Производная функции. Геометрический и 

механический смысл производной. Исследование 

функции с помощью производной». 

2 

Л.Р. № 6 «Неопределенный интеграл функции. Опре-

деленный интеграл функции. Геометрические прило-

жения определенного интеграла». 

2 

Л.Р. № 7 «Решение некоторых видов уравнений, не-

равенств и систем уравнений и неравенств в 

MathCad». 

2 

Л.Р. № 8 «Решение обыкновенных дифференциаль-

ных уравнений в MathCad.  Числовые и функцио-

нальные ряды». 

4 
Модуль 5. Ряды 

Всего: 18 
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2.2.3. Практические   занятия  

 

№ 

семестра 

Наименование модуля учебной 

дисциплины  

Наименование  

практических занятий 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

1 

Модуль 1. Линейная алгебра и аналитиче-

ская геометрия 

 

П.З. №1.  «Вычисление определителей. Решение систем линейных 

уравнений по формулам Крамера» 2 

П.З. №2.  «Прямая линия на плоскости» 2 

П.З. №3-4 «Линейные операции над векторами. Скалярное, векторное и 

смешанное произведения векторов»  4 

П.З. №5.  «Прямая линия в пространстве. Уравнение плоскости. Кривые 

второго порядка» 2 

П.З. №6.  «Контрольная работа №1» 2 

Модуль 2. Дифференциальное исчисление П.З. №7.  «Множества. Понятие функции. Предел функции» 2 

П.З. №8.  «Предел функции» 2 

П.З. №9-10. «Дифференцирование функций» 4 

П.З. №11. «Производные высших порядков. Дифференцирование неяв-

ной и параметрически заданной функции. Правило Лопиталя» 
2 

П.З. №12. «Практический рейтинг №1» 2 

П.З. №13. «Монотонность функции. Экстремумы» 2 

П.З. №14. «Точки перегиба. Асимптоты» 2 

П.З. №15. «Построение графиков функций» 2 

П.З. №16-17. «Функции двух переменных» 4 

П.З. №18.  «Контрольная работа №2» 2 

Всего за семестр 36 
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1 2 3 4 

2 

Модуль 3. Интегральное исчисление П.З. №19-20. «Табличное интегрирование» 4 

П.З. №21. «Интегрирование квадратного трехчлена. Интегрирование по 

частям» 
2 

П.З. №22. «Интегрирование квадратного трехчлена. Интегрирование по 

частям» 
2 

П.З. №23. «Практический рейтинг №2» 2 

П.З. №24. «Определенный интеграл.» 2 

П.З. №25. «Несобственные интегралы.» 2 

П.З. №26-27. «Применение определенного интеграла» 4 

П.З. №28-29. «Двойной интеграл» 4 

П.З. №30-31. «Применение двойного интеграла» 4 

П.З. №32. «Повторение» 2 

П.З. №33. «Контрольная работа №3» 2 

Модуль 4. Элементы теории функции ком-

плексной переменной. Дифференциальные 

уравнения 

П.З. №34. «Комплексные числа» 2 

П.З. №35. «Дифференциальные уравнения первого порядка с разделяю-

щимися переменными» 
2 

П.З. №36. «Однородные дифференциальные уравнения 1-го порядка» 2 

П.З. №37-38. «Линейные дифференциальные уравнения 1-го порядка. 

Уравнения Бернулли» 
4 

П.З. №39. «Дифференциальные уравнения 2-го порядка, допускающие 

понижение порядка» 
2 

П.З. №40. «ЛОДУ 2-го порядка с постоянными коэффициентами» 2 

П.З. №41-42. «ЛНДУ 2-го порядка с постоянными коэффициентами» 4 

П.З. №43. «Системы дифференциальных уравнений» 2 

П.З. №44. «Повторение» 2 

П.З. №45. «Контрольная работа №4» 2 
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1 2 3 4 

2 Всего за семестр 54 

3 

Модуль 5. Ряды 

П.З. №46. «Числовые ряды» 2 

П.З. №47. «Степенные ряды и их применение» 2 

П.З. №48. «Контрольная работа №5» 2 

Модуль 6. Элементы дискретной математики. 

Теория вероятностей и математическая ста-

тистика 

П.З. №49. «Элементы комбинаторного анализа» 2 

П.З. №50. «Классическое определение вероятности. Теоремы суммы и 

произведения вероятностей» 
2 

П.З. №51.  «Формула полной вероятности. Повторение испытаний. 

Формула Бернулли. Локальная и интегральная теоремы Лапласа» 
2 

П.З. №52.  «Дискретные случайные величины» 2 

П.З. №53.  «Непрерывные случайные величины. Нормальный закон рас-

пределения» 
2 

П.З. №54.  «Контрольная работа №6» 2 

Всего за семестр 18 

Всего 108 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 

№ 

семестра 
Наименование модуля учебной дисциплины Виды СРС 

Всего 

часов 
1 2 3 4 

1 

Модуль 1. Линейная алгебра и аналитическая гео-

метрия 

1. Подготовка к практическим занятиям. 10 

2. Подготовка к контрольной работе. 4 

3. Выполнение расчетной работы. 5 

4. Изучение материала по учебникам и учебным пособиям. 1 

Модуль 2. Дифференциальное исчисление 

 

1. Подготовка к практическим занятиям. 20 

2. Подготовка к контрольной работе и практическому рейтингу. 8 

3. Выполнение расчетной работы. 8 
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1 2 3 4 

1 
 4. Изучение материала по учебникам и учебным пособиям. 16 

Всего за семестр: 72 

2 

Модуль 3. Интегральное исчисление 1. Подготовка к практическим занятиям. 26 

2. Подготовка к контрольной работе и практическому рейтингу. 8 

3. Выполнение расчетной работы. 6 

4. Изучение материала по учебникам и учебным пособиям. 6 

Модуль 4. Элементы теории функции комплексной 

переменной. Дифференциальные уравнения 

1. Подготовка к практическим занятиям. 22 

2. Подготовка к контрольной работе. 4 

3. Выполнение расчетной работы. 8 

4. Изучение материала по учебникам и учебным пособиям. 10 

Всего за семестр: 90 

3 

Модуль 5. Ряды 

1. Подготовка к практическим занятиям. 4 

2. Подготовка к контрольной работе. 2 

4. Изучение материала по учебникам и учебным пособиям. - 

Модуль 6. Элементы дискретной математики. Тео-

рия вероятностей и математическая статистика 

1. Подготовка к практическим занятиям. 10 

2. Подготовка к контрольной работе. 4 

3. Выполнение расчетной работы. 10 

4. Изучение материала по учебникам и учебным пособиям. 8 

Модуль 7. Линейная алгебра и аналитическая гео-

метрия. Математический анализ 

1. Подготовка к лабораторным работам 
16 

Всего за семестр: 54 

Всего: 216 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19 

 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные  

технологии 

Особенности проведения 

занятий 

(индивидуальные / групповые) 

1 
Практические занятия  

№  1, 3, 4, 8-11, 13, 15, 16 
Тренинг групповые 

2 
Практические занятия  

№ 35-38, 40-42 
Тренинг групповые 

3 

Практические занятия  

№ 46, 47, 50-53 
Тренинг групповые 

Лабораторные занятия 

№1-8 
Компьютерная симуляция групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 практические занятия – 46 часов. 

 лабораторные работы – 18 часов  

 

Всего аудиторных занятий в интерактивной форме: 64 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 контроля и 

аттестации (ВК, 

Тат, ПрАт*) 

Наименование 

модуля учебной дисциплины 

Оценочные 

средства 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 
Тат 

Модуль 1. Линейная алгебра и аналитиче-

ская геометрия Контрольная работа №1 12 4 

Модуль 2. Дифференциальное исчисление Практический рейтинг №1 10 4 

Контрольная работа №2 12 4 

ПрАт (экзамен)  По билетам 3 20 

2 
Тат 

Модуль 3. Интегральное исчисление Практический рейтинг №2 8 4 

Контрольная работа №3 6 4 

Модуль 4. Элементы теории функции ком-

плексной переменной. Дифференциальные 

уравнения 

Контрольная работа  №4 10 4 

ПрАт (экзамен)  По билетам 3 20 

3 

Тат 

Модуль 5. Ряды Контрольная работа №5  6 4 

Модуль 6. Элементы дискретной математи-

ки. Теория вероятностей и математическая 

статистика 

Контрольная работа  №6 10 4 

ПрАт 

(зачѐт) 
 

Контрольные вопросы 

Контрольная работа 
12 20 
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4.2.  Варианты контрольных заданий (работ) 

 

Контрольная работа №1  

1.Вычислить 



























 

523

112

041

302

413
 

2. Решить систему по формулам Крамера 








.75

;123

yx

yx
           

3. Вычислить определитель 

417

313

422







. 

4. Найти угол между векторами ba 3  и c , если kjia 53  , kijb 23  , 

kjic  32 .  

5. Найти площадь треугольника с вершинами в точках  1;3;1 A ,  2;1;2 B , 

 4;5;3C . 

6. Найти проекцию вектора AB  на вектор AC , если  431  ;;A ,  321 ;;B  , 

 123 ;;C  . 

7. Составить  уравнение  плоскости,  проходящей  через  точку  )3;1;3( M   параллельно  

плоскости   05432  zyx . 

8. Составить параметрические  уравнения  прямой,  проходящей  через  точки )1;3;2( A  

и )1;3;4( C . 

9. Составить канонические  уравнения  прямой,  проходящей  через  точку )2;2;5( К   

перпендикулярно  плоскости  0732  zyx . 

10. Дан  треугольник  ABC  с  вершинами в точках )3;2(),3;1(),2;1(  CBA . Найти  

уравнение  высоты  ВД. 

11. Найти  уравнение  прямой,  проходящей  через  точку )2;3(D  параллельно  прямой  

042  yx . 

12. Назвать и построить  линии: ;842 22  yx  ;22 xy   063  yx . 

 

Практический рейтинг №1 

Найти  y :  1. xy x 2sin2 3cos  ;  2.  254ln xarctgy  ;  3.  32 38 xctgy  ;      

4. 

7

4

2
52 










x
xxy ;  5. 

 
xe

x
y

x

3sin
3

15ln 22

4




 . 

6.  Найти  y  :  .3sin3 xxy      

Найти пределы: 7. 
232

44
lim

2

2

2 



 xx

xx

x
;   8. 

353

5723
lim

2

32





 xx

xxx

x
;    9. 

 xxtg

x

x 41ln3

2sin2
lim

2

0 
. 

10. Даны множества  7,6,5,4,3,2,1,0A ;  9,8,7,6,5,4,3B ; 

 4,3,2,1,0,1,2,3 C . Задайте списками множество   CBA  . 

 

Контрольная работа №2 

Найти y : 1. 

3

3cos

2

2
2 








 xe

x
xy ;  2. xxtgy 554  ;  3. 

35

2sin2




x

x
y ;          
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Вычислить:  4. 
2

2

1 257

43
lim

xx

xx

x 




;   5. 

334

275
lim

2

3





 xx

xx

x
;  6. 

)1ln(

2arcsin
lim

2

0 xx

x

x 
 . 

7. Исследовать функцию на экстремум:  
1

2




x

x
y .      

8. Найти точки перегиба; интервалы выпуклости, вогнутости графика функции: 

196 23  xxxy . 

9. Найти частные производные первого порядка функции  22ln yxz  . 

10. Найти полный дифференциал функции 2232 5yxyxz   в точке  1;2P . 

11. Найти xyz  , если yyxez yx 922 323 2

  . 

12. Исследовать функции на экстремум: .10232 22  yxxyz  

 

Практический рейтинг №2 

 Найти неопределенные интегралы:  

1.  xdxсtg53 ;  2.   dxxx )756( 3 ;  3. dx
x

x






16

23
2

;   4.  xdxx 2sin ; 5. .
7105 2

 xx

dx

 

6. dxxx  )3sin( 43 ;  7. xdxx ln4

 ;  8. dx
x

x 












 4

2
5

4 3

2 . 

 
Контрольная работа №3 

1. Вычислить   dxxx 
3

2

2 243 .      

2. Вычислить несобственный интеграл или установить его расходимость: 


1 13x

dx
. 

3. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями 12  xy , xy 1 . 

4. Вычислить объем тела, образованного вращением вокруг оси Ox  фигуры, ограничен-

ной линиями 2xy  , xy  2 . 

5. Вычислить: 




2

2

1

1

)2(

x

x

dyxyxdx . 

6. Найти массу плоской пластинки, имеющей форму фигуры, ограниченной линиями 

yx 2 , 2yx  , если ее поверхностная плотность равна ухух );( . 

 

Контрольная работа №4 

1. Вычислить 21 zz  , 
1

2

z

z
, если iz 321  , iz 212  . 

2. Изобразить на плоскости и представить в тригонометрической и показательной формах 

комплексное число .232 iz   

3. Вычислить 21 zz  , 
2

1

z

z
 и представить в алгебраической форме, если  











3

2
sin

3

2
cos21


iz , 










6

5
sin

6

5
cos

6

1
2


iz . 

Решить дифференциальные уравнения: 

4.     .073 22  dxyxdyxy   5. ;sin6 2 xytgxy    6. .
2

2

22

x

yxyx
y
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Решить дифференциальные уравнения: 7. xy 3sin .   8. 1122  xyy .   

9. xeyyy 252  .   10. 0103  yyy ,  ,1)0( y   .1)0( y  

 

Контрольная работа №5 
Исследовать на сходимость числовые ряды: 

1. 
 




 1 !1

2

n

n

n

n
;  2. 

 



 



1
3

3

12

25

n n

n
;  3. 



 



1
3 13

2

n n

n
;  4. 

 



 



1 13

1

n

n

n
. 

5. Найти область сходимости степенного ряда:  
 



 1
2 13n

n

n

n

nx
. 

6. Вычислить с точностью до 0,001  


2/1

0

2 dxex x . 

 
Контрольная работа №6 

 

1. В ящике 20 деталей, 6 из них окрашены. Наудачу извлекают 4 деталей. Какова вероят-

ность того, что три из них окрашены, а одна нет? 

2. В партии из 10 деталей 8 стандартных. Найти вероятность того, что среди наудачу из-

влеченных 2-х деталей есть хотя бы одна стандартная. 

3. Студент знает ответ на 30 вопросов из 50 вопросов программы. Найти вероятность того, 

что он знает ответ на оба предложенных ему вопроса. 

4. Вероятность получить высокие дивиденды по акциям на первом предприятии – 0,15; на 

втором – 0,25; на третьем – 0,4. Определить вероятность того, что акционер, имеющий ак-

ции всех предприятий, получит высокие дивиденды только на одном предприятии. 

5. Для посева заготовлены семена 4 сортов пшеницы. Причѐм 40% всех семян 1-го сорта, 

20% – 2-го сорта, 30% – 3-го сорта и 10% – 4-го сорта. Вероятность того, что из зерна вы-

растет колос, содержащий не менее 40 зѐрен, для первого сорта - 0,5; для второго - 0,3; для 

третьего - 0,2; для четвѐртого – 0,1. Найти вероятность того, что наудачу взятое зерно даст 

колос, содержащий не менее 40 зѐрен. 

6. В телестудии 5 телекамер. Вероятность того, что телекамера в данный момент включе-

на (для каждой из них), равна 0,6. Найти вероятность того, что в данный момент включено 

более трех камер. 

7. Вероятность поражения куста виноградника равна 0,15. Найти вероятность того, что 

среди 400 обследованных кустов винограда будет 360 не повреждѐнных. 

8.  Дан закон распределения случайной величины X.  

X –3 –1 0 0,5 2 

P 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 

 Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины X. 

9. Случайная величина X задана функцией распределения: 

     






















.31

,31
8

1

8

,10

)(
2

хпри

xпри
х

хпри

xF  

Найти:  1) плотность распределения; 

2) математическое ожидание случайной величины X. 

10. Урожайность овощей по участкам является нормально распределенной случайной ве-

личиной с математическим ожиданием 300ц/га и средним квадратическим отклонением 

30ц/га. Найти процент участков, для которых урожайность овощей не ниже 260ц/га. 
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Зачетная контрольная работа  

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
. 

4. Установить тип сходимости: 










1
3 2

1

5

)1(

n

n

n
. 

5. Найти область сходимости степенного ряда:  


 1
3)4(n

n

n

x
;                                                     

6. Брошены две игральные кости. Найти вероятность того, что сумма выпавших очков 

равна 5. 

7. Три машинистки напечатали по одинаковому количеству страниц. Вероятность того, 

что    первая машинистка допустит ошибку,  равна 0,08; вторая – 0,15; а третья – 0,1. 

Найти вероятность того, что наудачу взятая страница содержит ошибку. 

8. В одном ящике 20 деталей, из них 15 стандартных, в другом – 30, из них 26 стандарт-

ных.  Взяли по одной детали из каждого ящика. Найти вероятность того, что только одна 

деталь будет бракованной.                                         

9. Вероятность того, что ксерокс потребует ремонта в течение гарантийного срока, равна 

0,15. Найти вероятность того, что в течение гарантийного срока из пяти ксероксов потре-

буют ремонта два. 

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

ной кости. Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины. 

11. 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. 

12. Случайная величина Х задана функцией распределения 

    





















.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. 

 

4.3 Список вопросов к экзамену  

 

4.3.1 Вопросы к экзамену 1 семестра  

 

1. Определители. Свойства определителей. Решение систем линейных уравнений по 

формулам Крамера.  

2. Линейные операции над векторами. Свойства линейных операций. 

3. Проекция вектора на ось. Определения и свойства. 

4. Определение вектора по координатам его начала и конца. 

5. Условия коллинеарности векторов в векторной и координатной формах. 

6. Скалярное произведение векторов. Основные свойства, механический смысл и при-

менение.  

7. Скалярное произведение в координатах. 

8. Векторное произведение. Основные свойства, механический смысл и применение.  

9. Векторное произведение в координатах. 
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10. Смешанное произведение, его основные свойства и применение.  

11. Геометрический смысл смешанного произведения. Смешанное произведение в коор-

динатах. 

12. Уравнение плоскости, проходящей через данную точку с заданным нормальным век-

тором. Общее уравнение плоскости.  

13. Параметрические и канонические уравнения прямой в пространстве.  

14. Уравнения прямой на плоскости. 

15. Угол между прямыми. Условия параллельности и перпендикулярности прямых на 

плоскости. 

16. Полярные координаты. Связь с декартовыми координатами. 

17. Кривые второго порядка:  а) эллипс;   б) парабола;  в) гипербола. 

Дифференциальное исчисление  

18. Множества. Объединение, пересечение, разность множеств. 

19. Функция. Область определения функции. Область значений функции. Операции над 

функциями. 

20. Предел функции. Односторонние пределы. Признаки существования предела функ-

ции в точке. 

21. Некоторые свойства функций, имеющих в точке конечный предел. 

22. Бесконечно малые и бесконечно большие функции: определения; свойства. 

23. Первый замечательный предел. 

24. Эквивалентные бесконечно малые: определения; свойства. 

25. Непрерывность функции в точке (два определения) и на отрезке. Свойства непре-

рывных функций. 

26. Точки разрыва функции. Классификация точек разрыва. 

27. Производная функции, ее геометрический смысл. Уравнение касательной к плоской 

кривой. Механический смысл производной. 

28. Дифференцируемость  функции. Необходимый признак дифференцируемости функ-

ции. 

29. Формулы дифференцирования функций. 

30. Дифференциал функции. Его свойства, связь с производной. 

31. Правило Лопиталя раскрытия неопределенностей. 

32. Теорема Ролля. Ее геометрический смысл. 

33. Теорема Лагранжа. Ее геометрический смысл. 

34. Определение возрастающей и убывающей функции. Признак монотонности. 

35. Точки максимума и минимума. Необходимый признак экстремума. Критические 

точки 1-го рода. Достаточный признак  экстремума функции. 

36. Выпуклость, вогнутость графика функции. Признак выпуклости, вогнутости графика 

функции. 

37. Точки перегиба графика функции. Необходимый признак существования точки пере-

гиба. Критические точки 2-го рода. Достаточный признак существования точки пере-

гиба. 

38. Асимптоты графика функции: вертикальные и наклонные. 

39. Определение функции нескольких переменных. Область определения. Предел функ-

ции. Непрерывность.  

40. Частные производные первого порядка функции нескольких переменных, их геомет-

рический смысл. 

41. Полный дифференциал функции двух переменных. Геометрический смысл. 

42. Частные производные высших порядков, теорема о смешанных производных функ-

ции нескольких переменных. 

43. Экстремумы функции двух переменных. Необходимые и достаточные признаки экс-

тремума. 

44. Поверхности второго порядка. 
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4.3.2 Вопросы к экзамену 2 семестра  

 

Интегральное исчисление 

1. Первообразная функция и ее основные свойства. 

2. Неопределенный интеграл и его основные свойства. 

3. Интегрирование заменой переменных. 

4. Интегрирование по частям. Типы интегралов, решаемых интегрированием по частям. 

5. Интегрирование квадратного трехчлена. 

6. Определенный интеграл, как предел интегральных сумм. Теорема существования 

определенного интеграла. 

7. Геометрический смысл определенного интеграла. 

8. Интеграл с переменным верхним пределом. 

9. Формула Ньютона–Лейбница. 

10. Свойства определенного интеграла. Теорема о среднем, ее геометрический смысл. 

11. Интегрирование по частям в определенном интеграле. Типы интегралов, решаемых 

интегрированием по частям. 

12. Некоторые геометрические приложения определенного интеграла: вычисление пло-

щадей плоских фигур; вычисление длины дуги; вычисление объемов тел вращения. 

13. Несобственные интегралы. 

14. Двойной интеграл (определение, теорема существования, свойства). 

15. Задача об объѐме цилиндрического тела. 

16. Задача о массе плоской пластины. 

17. Вычисление двойных интегралов в декартовых координатах. 

18. Двойной интеграл в полярных координатах. 

19. Геометрические и механические приложения двойных интегралов. 

Элементы теории функции комплексной переменной.  

Дифференциальные уравнения 

20. Алгебраическая форма комплексного числа. 

21. Арифметические операции с комплексными числами в алгебраической форме. 

22. Геометрическая интерпретация и тригонометрическая форма комплексного числа. 

23. Арифметические операции с комплексными числами в тригонометрической форме. 

24. Формула Муавра. Корень n-ной степени из комплексного числа. 

25. Показательная форма комплексного числа. Формула Эйлера. 

26. Основные понятия: дифференциальные уравнения, порядок уравнения, решение 

дифференциального уравнения, общее и частное решение (интеграл). 

27. Дифференциальные уравнения 1-го порядка. Задача Коши. Теорема Коши. 

28. Дифференциальные уравнения 1-го порядка с разделяющимися переменными. 

29. Однородные дифференциальные уравнения 1-го порядка, метод решения. 

30. Линейные дифференциальные уравнения 1-го порядка. Уравнение Бернулли. 

31. Дифференциальные уравнения 2-го порядка. Задача Коши.  

32. Дифференциальные уравнения 2-го порядка, допускающие понижение порядка. 

33. Однородное линейное дифференциальное уравнение 2-го порядка. Свойство реше-

ний.  Структура общего решения. 

34. Структура общего решения неоднородного линейного дифференциального уравне-

ния 2-го порядка. 

35. Решение однородных линейных дифференциальных уравнений 2-го порядка с посто-

янными коэффициентами. Характеристическое уравнение. 

36. Решение неоднородных линейных дифференциальных уравнений 2-го порядка с по-

стоянными коэффициентами в случае специального вида правой части. 
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4.4 Вопросы к зачѐту  

 

Ряды 

1. Числовые ряды. Сходимость и сумма ряда. Свойства рядов. 

2. Необходимый признак сходимости ряда. 

3. Ряды с положительными членами. Достаточные признаки сходимости:      

а) интегральный признак Коши;  б) признаки сравнения рядов;                                                                                                                            

в) признак Даламбера. 

4. Гармонический ряд. Обобщенный гармонический ряд. 

5. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница.  

6. Знакопеременные ряды. Достаточное условие сходимости. Абсолютно и условно 

сходящиеся ряды. 

7. Степенные ряды. Теорема Абеля. Радиус и интервал сходимости. 

8. Ряды Тейлора и Маклорена. 

Элементы дискретной математики  

9. Составные высказывания; логические операции. 

10. Основные правила комбинаторики: правила суммы и произведения. 

11. Размещения. Перестановки. Сочетания. 

Теория вероятностей 

12. Основные понятия: определения достоверных; невозможных; случайных; несовмест-

ных; совместных; равновозможных; элементарных (исходов); исходов опыта, благо-

приятных событию; полной группы событий. Классическое определение вероятно-

сти. 

13. Алгебра событий: сумма и произведение событий; противоположные события. 

14. Теоремы сложения и умножения. Независимые и зависимые события. Вероятность 

противоположного события. 

15. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

16. Схема повторных испытаний. Формула Бернулли. Теоремы Лапласа. 

17. Случайные величины, их классификация. 

18. Дискретные случайные величины. Закон распределения (ряд, функция, полигон). 

19. Математическое ожидание дискретной случайной величины и его свойства. 

20. Дисперсия дискретной случайной величины и ее свойства. 

21. Среднее квадратическое отклонение дискретной случайной величины. 

22. Непрерывные случайные величины. Функция распределения. Плотность распределе-

ния. 

23. Числовые характеристики непрерывных случайных величин. 

24. Некоторые стандартные распределения: биномиальное; распределение Пуассона; 

равномерное распределение. 

25. Нормальное распределение. Правило 3 . 

Математическая статистика 
26. Цели и задачи математической статистики. 

27. Выборка, генеральная совокупность, объем выборки, варианта, частота. 

28. Вариационный ряд. Эмпирический закон распределения. 

29. Эмпирическая функция распределения. 

30. Полигон частот. Полигон относительных частот. 

31. Гистограмма частот. Гистограмма относительных частот. 

32. Точечные оценки математического ожидания, дисперсии и среднего квадратического 

отклонения: выборочная средняя, выборочная и исправленная дисперсия, выбороч-

ное и исправленное среднее квадратическое отклонение. 

33. Статистические гипотезы, уровень значимости  . 
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34. Проверка статистических гипотез. Критерий Пирсона  2 . Формулы вычисления 

ip  в случае нормального закона распределения. 

35. Определение доверительного интервала, надежности доверительного интервала. До-

верительные интервалы для a  и   нормального закона распределения. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

5.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

се-

местра 

 

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 1-3 Луканкин Г.Л. и др.  
Высшая математика: учебник 

для вузов 

М.: Высшая школа, 

2009 
Все изучаемые разделы 50 - 

2 1-3 Шипачев В.С.  
Высшая математика: учебник 

для вузов 

М.: Высшая школа, 

2007 
Все изучаемые разделы 200 - 

3 1-3 Шипачев В.С.  
Задачник по высшей матема-

тики 

М.: Высшая школа, 

2009 
Все изучаемые разделы 10 - 

4 1-3 Минорский В.П. 
Сборник задач по высшей ма-

тематике: учебное пособие  

М.: ФИЗМАТЛИТ, 

2010 
Все изучаемые разделы 30 - 

5 1 
Ильин В.А., 

Поздняк А.Г. 

Линейная алгебра: 

учебник для вузов 

М.: ФИЗМАТЛИТ, 

2010 

Линейная алгебра и 

аналитическая геомет-

рия 

20 - 

6 1-3 

Данко П.Е., 

Попов А.Г.,  

Кожевникова Т.Я. 

Высшая математика в упраж-

нениях 

Ч.1,2: учебное пособие 

М.: Оникс, 2007 Все изучаемые разделы 10 - 

7 1-3 
Богомолов Н.В.,  

Самойленко П.И. 

Математика: учебник для ву-

зов 

М.: Изд-во Юрайт, 

2015 
Все изучаемые разделы 17 - 

8 1-3 
Богомолов Н.В.,  

Самойленко П.И. 

Практические занятия по ма-

тематике: учебник для вузов 

М.: Изд-во Юрайт, 

2015 
Все изучаемые разделы 17 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

9 3 Калинина В.Н. 
Теория вероятностей и мате-

матическая статистика 

М.: Изд-во Юрайт, 

2013 

Теория вероятностей и 

математическая статисти-

ка 
47 - 

10 1-3 Шипачев В.С. 
Высшая математика: учебник 

для вузов 
М.: Изд-во Юрайт, 
2014 

Все изучаемые разделы 56 - 

11 3 Гмурман В.Е. 
Теория вероятностей и мате-

матическая статистика 

М.: Изд-во Юрайт, 

2014 

Теория вероятностей и 

математическая статисти-

ка 

26 - 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

се-

местра 

 

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 1-3 
Лисичкин Т.В.,  

Соловейчик И.Л. 

Математика в задачах и 

решениях: учебное посо-

бие для вузов 

СПб.: Изд-во 

«Лань», 2011 
Все изучаемые разделы 1 - 

2 2 

Болотюк В.А.,  

Болотюк Л.А.,  

Гринь А.Г. и др. 

Практикум и индивиду-

альные задания по курсу 

теории вероятностей: 

учебное пособие для вузов 

СПб.: Изд-во 

«Лань», 2010 

Теория вероятностей и мате-

матическая статистика 
1 - 

3 1-3 
Ильин В.А., 

Куркина А.В. 

Высшая математика: 

учебник 
М.: Проспект, 2009 Все изучаемые разделы 3 - 

4 1 Александров П.С. 

Курс аналитической гео-

метрии и линейной алгеб-

ры: учебник 

СПб.: Изд-во 

«Лань», 2009 

Линейная алгебра и аналити-

ческая геометрия 
1 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

5 1-3 

Баранов Е.С.,  

Васильева Н.В., 

Федотов В.Л. 

Практическое пособие по 

высшей математике. Ти-

повые расчеты: учебник 

для вузов 

СПб.: Питер, 2007 Все изучаемые разделы 1 - 

6 1-3 Паталах А.Ф. 

Практикум по высшей ма-

тематике. Методические 

указания. 

Зерноград: ФГОУ  

ВПО АЧГАА,2006 
Все изучаемые разделы 1 9 

7 1-3 Белоконов С.А. 
Лекции по высшей 

математике 

Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА,2006 
Все изучаемые разделы 1 1 

8 3 Соколов Г.А. 

Справочное пособие по  

теории вероятностей и ма-

тематической статистике 

М.: Высшая школа, 

2007 

Теория вероятностей и мате-

матическая статистика 
3 - 

9 3 Туганбаев А.А. 

Теория вероятностей и 

математическая статисти-

ка 

СПб.: Лань, 2011 
Теория вероятностей и мате-

матическая статистика 
1 - 

10 3 
Авраменко И.М., 

Удинцова Н.М. 
Ряды. Учебное пособие. 

Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА,2010 
Ряды. 9 6 

 

 

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 5. Ряды PTC (Mathcad 15) Mathcad 15 
+ +  

440232 
Бессрочная (тех под. истек 

27.04.2014) 

Модуль 10. 

Линейная алгеб-

ра и аналитиче-

ская геометрия. 

Математический 

анализ. 

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) 

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  

  
 

EAV - 

01704647 
02.12.2017 
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1 2 3 4 5 6 7 

 ВО Донской ГАУ    85  

 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 1 
Выполнение расчетной ра-

боты. 

Середина М.Н.,  

Шипик Л.Ю. 
Алгебра. Аналитическая геометрия. 

Зерноград: ФГОУ ВПО 

АЧГАА,2011 

2 1-3 
Подготовка к практическим 

занятиям. 
Паталах А.Ф. 

Практикум по высшей математике. Методиче-

ские указания. 
Зерноград: ФГОУ  

ВПО АЧГАА,2006 

3 2 

Выполнение расчетной ра-

боты. 
Середина М.Н.,  

Шипик Л.Ю. 

Интегральное исчисление функции одной пе-

ременной. 

Практикум. Учебное пособие 

Зерноград: ФГБОУ ВПО 

АЧГАА,2013 

4 2 
Выполнение расчетной ра-

боты. 

Л.Ю. Шипик,  

М.А. Медведько 
Дифференциальные уравнения 

Зерноград: ФГОУ ВПО 

АЧГАА,2008 

5 3 

Выполнение расчетной ра-

боты 

Болотюк В.А., 

Болотюк Л.А., 

Гринь А.Г. и др. 

Практикум и индивидуальные задания по кур-

су теории вероятностей: учебное пособие для 

вузов 

СПб.: Изд-во «Лань», 

2010 

 

 

 

 

 

 



 

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 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. Уделить внимание сле-

дующим понятиям: функция, предел функции, производная,  монотон-

ность функции, неопределенные и определенные интегралы, дифферен-

циальное уравнение и его общее решение, классическое определение ве-

роятности  и др. 

Практические  
 занятия 

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

Контрольная 

работа / 

индивидуальные 

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. Выполне-
ние расчетных работ. 

Подготовка к 
зачету 

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

Подготовка к 
экзаменам  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, список вопросов, рекомендуемую литературу и др. 
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