
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Учебная дисциплина Б1.Б.5" Математика" предназначена для того, что-

бы помочь будущим бакалаврам по направлению 35.03.06 «Агроинжене-

рия», приобрести основы знаний по высшей математике, необходимых для 

решения теоретических и практических задач профессионального характе-

ра.  

 В соответствии с назначением основной целью учебной дисциплины  

является формирование понятий об элементах математического аппарата, 

необходимого для решения теоретических и практических задач сельско-

хозяйственного производства. 

 Исходя из цели, в процессе изучения учебной дисциплины "Матема-

тика"   решаются следующие задачи:  

1) Воспитание математической культуры и самоорганизации;  

2) Привитие навыков использования математических методов 

в профессиональной деятельности. 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

 ОПОП ВО 
 

Дисциплина "Математика"  относится к дисциплинам базовой части 

блока 1 "Дисциплины (модули)" и является обязательной при освоении 

ОПОП по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия академиче-

ского бакалавриата. 

 

Требования к предварительной подготовке обучающегося 

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую 

подготовку по элементарной математике в объѐме программы средней 

школы 

Связь дисциплины «Математика» с последующими дисциплина-

ми и сроки их изучения 

 
Код дис-

циплины 
Дисциплины, следующие за дисциплиной 

«Математика» Семестр 

Б1.Б.6 Физика ( ОПК-2, ОПК-6) 1,2,3 

Б1.Б.7 Химия (ОПК-2, ПК-1) 1 

Б1.Б.8 Биология с основами экологии (ОК-7, ОПК-2) 3 

Б2.П.4 Преддипломная практика 8 

Б3. ГИА 8 

 

 

 

 



 

3. КОМПЕТЕНЦИИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Перечень 

компетен-

ций, кото-

рыми долж-

ны овладеть 

обучающие-

ся в резуль-

тате освое-

ния образо-

вательной 

программы 

Степень 

реализа-

ции ком-

петенции 

при изу-

чении 

дисципли-

ны (моду-

ля) 

Перечень планируемых результатов обучения по дис-

циплине (модулю) 

 

Знания Умения Владения 

(навыки) 

общекультурные компетенции 

ОК-7 

Способность 

к самоорга-

низации  

и самообразо

ванию 

Компетен-

ция реали-

зуется   ча-

стично 

Основные прин-

ципы самоорга-

низации и само-

образования, ме-

тоды, способы и 

средства полу-

чения, хранения 

и переработки 

информации, 

необходимой 

для самообразо-

вания 

Организовать свое 

время, необходи-

мое для учебы и 

самообразования; 

самостоятельно 

критически мыс-

лить, формулиро-

вать и отстаивать 

свою точку зрения, 

применять методы 

и средства позна-

ния для решения 

задач профессио-

нального характера 

Методами по-

вышения ква-

лификации, 

навыками 

накопления, 

обработки и 

использования 

информации, 

методикой 

сравнительного 

анализа, спо-

собностью к 

самоорганиза-

ции и самооб-

разованию. 

общепрофессиональные компетенции  

ОПК-2 

Способность 

к использо-

ванию основ-

ных законов 

естественно-

научны х 

дисциплин в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Компе-

тенция 

реализу-

ется   ча-

стично 

Основные поня-

тия и методы ма-

тематического 

анализа; линейной 

алгебры и анали-

тической геомет-

рии; теории веро-

ятности и матема-

тической стати-

стики и основные 

законы естествен-

нонаучных дис-

циплин 

Использовать ма-

тематический ап-

парат и основные 

законы естествен-

нонаучных дисци-

плин для обработки 

технической ин-

формации и анали-

за данных, связан-

ных с профессио-

нальной деятельно-

стью 

Способностью 

к использова-

нию основных 

понятий, мето-

дов и законов 

естественнона-

учных дисци-

плин в профес-

сиональной де-

ятельности 

 

 



 

 Таблица 3.2. 

Планируемые результаты обучения по уровням  

сформированности  компетенций 
 

Код компетенции Уровень сформированности 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

 

ОК-7 

Высокий уровень (по отноше-

нию к базовому) 

Знать на высоком уровне ос-

новные принципы самооргани-

зации и самообразования, ме-

тоды, способы и средства по-

лучения, хранения и перера-

ботки информации, необходи-

мой для самообразования 

Уметь организовывать свое 

время, необходимое для учебы 

и самообразования; самостоя-

тельно критически мыслить, 

формулировать и отстаивать 

свою точку зрения, применять 

методы и средства познания 

для решения задач профессио-

нального характера 

Владеть методами повышения 

квалификации, навыками 

накопления, обработки и ис-

пользования информации, ме-

тодикой сравнительного анали-

за, способностью к самоорга-

низации и самообразованию 

 

Базовый уровень (по отноше-

нию к минимальному)  

Знать на хорошем уровне ос-

новные принципы самооргани-

зации и самообразования, ме-

тоды и способы получения ин-

формации, необходимой для 

самообразования 

Уметь организовывать свое 

время, необходимое для учебы 

и самообразования; самостоя-

тельно критически мыслить, 

формулировать и отстаивать 

свою точку зрения 

Владеть методами повышения 

квалификации, навыками 

накопления, обработки и ис-

пользования информации, ме-

тодикой сравнительного анали-

за, способностью к самоорга-

низации и самообразованию 

Минимальный уровень (уро-

вень, обязательный для всех 

обучающихся, осваивающих 

Знать на достаточном уровне 

основные принципы самоорга-

низации и самообразования 



 

ОПОП) Уметь организовывать свое 

время, самостоятельно крити-

чески мыслить, формулировать 

свою точку зрения 

Владеть методами повышения 

квалификации 

 

ОПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий уровень (по отноше-

нию к базовому) 

Знать на высоком уровне ос-

новные понятия и методы ма-

тематического анализа; линей-

ной алгебры и аналитической 

геометрии; теории вероятности 

и математической статистики и 

основные законы естественно-

научных дисциплин  

Уметь использовать математи-

ческий аппарат и основные за-

коны естественнонаучных дис-

циплин для обработки техниче-

ской информации и анализа 

данных, связанных с професси-

ональной деятельностью 

Владеть способностью к ис-

пользованию основных поня-

тий, методов и законов есте-

ственнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельно-

сти 

Базовый уровень (по отноше-

нию к минимальному) 

Знать на хорошем уровне ос-

новные понятия и методы ма-

тематического анализа; линей-

ной алгебры и аналитической 

геометрии; теории вероятности 

и математической статистики 

Уметь использовать математи-

ческий аппарат для обработки 

технической информации и 

анализа данных, связанных с 

профессиональной деятельно-

стью 

Владеть способностью к ис-

пользованию основных поня-

тий и методов естественнона-

учных дисциплин в профессио-

нальной деятельности 

Минимальный уровень (уро-

вень, обязательный для всех 

обучающихся, осваивающих 

ОПОП) 

Знать на достаточном уровне 

основные понятия математиче-

ского анализа; линейной алгеб-

ры и аналитической геометрии; 

теории вероятности и матема-

тической статистики 

Уметь использовать математи-

ческий аппарат для обработки 



 

технической информации 

Владеть способностью к ис-

пользованию основных поня-

тий естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной 

деятельности 

 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Таблица 4.1. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы на ОО 
 

 
Всего 

Порядковый номер семестра 

1 2 3 

Общая трудоемкость дис-

циплины всего (в з.е.), в 

том числе:  

13  4 4 5 

Курсовой проект (работа) -    

Аудиторные занятия всего 

(в акад.часах), в том числе: 
    

Лекции 100 32 36 32 

Практические занятия, се-

минары 
100 32 36 32 

Лабораторные работы -    

Самостоятельная работа 

всего (в акад.часах), в том 

числе: 

208 78 43 87 

КСР 6 2 2 2 

Контроль 54  27 27 

Вид итоговой аттестации:     

Зачет/дифф.зачет     

Экзамен   экз экз 

Общая трудоемкость дис-

циплины 
468    

 

 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы на ОЗО 

 

 
Всего 

 

1 2 

Общая трудоемкость дис-

циплины всего (в з.е.), в 

том числе:  

8 0.25 2.75 



 

Курсовой проект (работа)    

Аудиторные занятия всего 

(в акад.часах), в том числе: 
   

Лекции 24 16 8 

Практические занятия, се-

минары 
12 8 4 

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа 

всего (в акад.часах), в том 

числе: 

414 255 159 

Контроль 18 9 9 

Вид итоговой аттестации:    

Зачет/дифф.зачет    

Экзамен  экз экз 

Общая трудоемкость дис-

циплины 
468   

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА 

НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  
 

Код за-
нятия 

Наименование разделов и 
тем /вид занятия/ 

С
е-

м
ес

т
р

/к
у
р

с 

Ч
а
со

в
 

К
о
м

п
ет

ен
-

ц
и

и
 

 Раздел 1. Элементы линей-
ной алгебры 

1/1 14 ОК-7 

ОПК-2 

1.1. Определители и матрицы 
/лекция/ 

 4  

1.2. Определители, их свойства. 
Решение задач /практика/ 

 2  

1.3. Матрицы, действия над ними. 
Решение задач /практика/ 

 2  

1.4. Системы линейных алгебраи-
ческих уравнений /лекция/ 

 4  

1.5. Системы линейных алгебраи-
ческих уравнений, методы их ре-
шения /практика/ 

 2  

 Раздел 2. Элементы вектор-
ной алгебры  

1/1 18 ОК-7 

ОПК-2 



 

2.1. Векторы, основные понятия 
/лекция/ 

 4  

2.2. Векторы, основные понятия. 
Решение задач /практика/ 

 2  

2.3. Скалярное, векторное и сме-
шанное произведения векторов 
/лекция/ 

 6  

2.4. Скалярное произведение век-
торов. Решение задач /практика/ 

 2  

2.5. Векторное произведение век-
торов. Решение задач /практика/ 

 2  

2.6. Смешанное произведение 
векторов. Решение задач 
/практика/ 

 2  

 Раздел 3. Аналитическая 
геометрия 

1/1 16 ОК-7 

ОПК-2 

3.1. Аналитическая геометрия на 
плоскости. Система координат на 
плоскости. Уравнение линии на 
плоскости /лекция/ 

 2  

3.2. Система координат на плос-
кости. Основные задачи метода 
координат на плоскости. Различ-
ные виды уравнения прямой на 
плоскости. Прямая линия на 
плоскости, основные задачи 
/практика/ 

 2  

3.3. Линии второго порядка 
/лекция/ 

 2  

3.4. Линии второго порядка: 
окружность, эллипс, гипербола, 
парабола. Решение задач 
/практика/ 

 2  

3.5. Аналитическая геометрия в 
пространстве. Поверхности и ли-
нии в пространстве /лекция / 

 2  

3.6. Различные виды уравнений 
плоскости и прямой в простран-
стве. Прямая и плоскость в про-
странстве. Решение задач 
/практика/ 

 2  

3.7. Поверхности второго порядка 
в пространстве /лекция/ 

 2  

3.8. Канонические уравнения по-
верхностей второго порядка. Ре-
шение задач /практика/ 

 2  

 Раздел  4. Введение в мате-
матический анализ 

2/1 16 ОК-7 
ОПК-2 



 

4.1. Множества. Действительные 
числа. Функция. Последователь-
ности /лекция/ 

 4  

4.2. Множества. Действительные 
числа. Функция. Решение задач 
/практика/ 

 2  

4.3. Предел функции. Основные 
теоремы о пределах. Замечатель-
ные пределы. Эквивалентные 
бесконечно малые функции 
/лекция/ 

 4  

4.4. Вычисление пределов функ-
ции. Способы раскрытия неопре-
деленностей. Решение задач 
/практика/ 

 2  

4.5. Непрерывность функций. 
Точки разрыва, их классификация 
/лекция/ 

 2  

4.6. Непрерывность функций. 
Точки разрыва, их классифика-
ция. Решение задач /практика/ 

 2  

 Раздел  5 . Основы диффе-
ренциального исчисления 

2/1 20 ОК-7 
ОПК-2 

5.1. Понятие производной. Пра-
вила и формулы дифференциро-
вания /лекция/ 

 4  

5.2. Вычисление производной 
функции. Решение задач 
/практика/ 

 2  

5.3. Понятие дифференциала 
функции. Производные и диффе-
ренциалы высших порядков 
/лекция/ 

 2  

5.4. Дифференциал функции. 
Применение дифференциала к 
приближенным вычислениям 
/практика/ 

 2  

5.5. Применение производных к 
исследованию функции /лекция/ 

 2  

5.6. Применение производных к 
исследованию функции. Решение 
задач /практика/ 

 2  

5.7. Функции нескольких пере-
менных /лекция/ 

 4  

5.8. Частные производные перво-
го и второго порядков. Исследо-
вание функции нескольких пере-
менных на экстремум. Решение 
задач /практика/ 

 2  



 

 Раздел 6. Основы инте-
грального исчисления 

2/1 24 ОК-7 
ОПК-2 

6.1. Неопределенный интеграл, 
его свойства. Основные методы 
интегрирования /лекция/ 

 4  

6.2. Неопределенный интеграл, 
его свойства. Основные методы 
интегрирования. Решение задач 
/практика/ 

 4  

6.3. Определенный интеграл, его 
основные свойства. Формула 
Ньютона -Лейбница /лекция/ 

 4  

6.4. Вычисление определенного 
интеграла. Приложения опреде-
ленного интеграла. Решение за-
дач /практика/ 

 2  

6.5. Несобственные интегралы 
/лекция/ 

 6  

6.6. Несобственные интегралы. 
Решение задач /практика/ 

 4  

 Раздел 7 . Элементы теории 
рядов 

3/2 22 ОК-7 
ОПК-2 

7.1. Комплексные числа, основ-
ные понятия. Действия над ком-
плексными числами /лекция/ 

 4  

7.2. Формы комплексных чисел: 
алгебраическая, тригонометриче-
ская, показательная. Действия 
над комплексными числами. Ре-
шение задач /практика/ 

 4  

7.3. Числовые ряды, основные 
понятия. Виды числовых рядов, 
признаки их сходимости /лекция/ 

 4  

7.4. Числовые ряды, основные 
понятия. Виды числовых рядов, 
признаки их сходимости. Реше-
ние задач /практика/ 

 4  

7.5. Степенные ряды, основные 
понятия. Разложение функций в 
степенные ряды /лекция/ 

 2  

7.6. Исследование на сходимость 
степенных рядов. Разложение 
функций в ряды Тейлора и Мак-
лорена. Решение задач /практика/ 

 4  

 Раздел 8 . Дифференциаль-
ные уравнения 

3/2 18 ОК-7 
ОПК-2 

8.1. Дифференциальные уравне-
ния, основные понятия /лекция/ 

 6  



 

8.2. Дифференциальные уравне-
ния первого порядка с разделен-
ными и разделяющимися пере-
менными. Линейные дифферен-
циальные уравнения. Решение 
задач /практика/ 

 4  

8.3. Дифференциальные уравне-
ния высших порядков /лекция/ 

 4  

8.4. Дифференциальные уравне-
ния второго порядка, допускаю-
щие понижение порядка. Линей-
ные однородные и неодродные 
дифференциальные уравнения 
второго порядка с постоянными 
коэффициентами. Решение задач 
/практика/ 

 4  

 Раздел 9 . Элементы теории 
вероятностей 

4/2 24 ОК-7 
ОПК-2 

9.1. Основные понятия и теоремы 
теории вероятностей /лекция/ 

 4  

9.2. События и их классификация. 
Элементы комбинаторики. Веро-
ятность события и ее свойства. 
Теоремы сложения и умножения. 
Решение задач /практика/ 

 4  

9.3. Повторение испытаний. Фор-
мула Бернулли. Локальная и ин-
тегральная теоремы Муавра -
Лапласа. Решение задач 
/практика/ 

 4  

9.4. Случайные величины 
/лекция/ 

 4  

9.5. Виды случайных величин, за-
коны их распределения. Число-
вые характеристики. Решение за-
дач /практика/ 

 8  

 Раздел 10 . Элементы мате-
матической статистики 

4/2 28 ОК-7 
ОПК-2 

10.1. Элементы математической 
статистики /лекция/ 

 6  

10.2. Статистическое распределе-
ние. Выборочные характеристики 
статистического распределения. 
Статистические оценки парамет-
ров распределения. Решение за-
дач /практика/ 

 10  

10.3. Элементы теории корреляции 
/лекция/ 

 4  

10.4. Линейная корреляция. Опре-
деление параметров линейной 
зависимости. Коэффициент кор-

 8  



 

реляции и его свойства. Решение 
задач /практика/ 

 

 

 

 

6. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изу-

чения дисциплины, описание шкал оценивания 

 
 

Перечень и описание компетенций 

Уровни освоения, пока-
затель оценивания 

Критерии оценивания Шкала оценивания 

ОК-7 

ОПК-2 

Неосвоены 

Незнание значительной ча-
сти программного матери-
ала, неумение даже с помо-
щью преподавателя сфор-
мулировать правильные от-
веты на задаваемые вопро-
сы, невыполнение практиче-
ских задач 

0 –60 Неудовлетворительно 
(незачтено) 

Уровень 1 (пороговый) Дает общее представление о виде деятельности, основ-
ных закономерностях функционирования объектов про-
фессиональной деятельности, методов и алгоритмов ре-
шения практических задач 

Знать: 

ОК-7 

ОПК-2 

Основные принципы само-
организации и самообразо-
вания.  
Основные понятия матема-
тического анализа; линей-
ной алгебры и аналитиче-
ской геометрии; теории ве-
роятности и математической 
статистики 

75– 61 Удовлетворительно 
(зачтено) 

Уметь: 

ОК-7 

ОПК-2 

Организовать свое время, 
самостоятельно критически 
мыслить, формулировать 
свою точку зрения  
Использовать математиче-
ский аппарат для обработки 
технической информации 

Владеть: 

ОК-7 

ОПК-2 

Методами повышения ква-
лификации  
Способностью к использо-
ванию основных понятий 
естественнонаучных дисци-
плин в профессиональной 
деятельности 



 

Уровень 2 (продвинутый) Позволяет решать типовые задачи, принимать профессио-
нальные и управленческие решения по известным алго-
ритмам, правилам и методикам; 

Знать: 

ОК-7 

ОПК-2 

Основные принципы само-
организации и самообразо-
вания, методы и способы 
получения информации, не-
обходимой для самообразо-
вания  
Основные понятия и методы 
математического анализа; 
линейной алгебры и анали-
тической геометрии; теории 
вероятности и математиче-
ской 

90 – 76 Хорошо (зачтено) 

Уметь: 

ОК-7 

ОПК-2 

Организовать свое время, 
необходимое для учебы и 
самообразования; самостоя-
тельно критически мыслить, 
формулировать и отстаивать 
свою точку зрения  
Использовать математиче-
ский аппарат для обработки 
технической информации и 
анализа данных, 

Владеть: 

ОК-7 

ОПК-2 

Методами повышения ква-
лификации, навыками 
накопления, обработки и 
использования информации 
Способностью к использо-
ванию основных понятий и 
методов естественнонауч-
ных дисциплин в професси-
ональной деятельности 

Уровень 3 (высокий) Предполагает готовность решать практические задачи по-
вышенной сложности, нетиповые задачи, принимать про-
фессиональные  и управленческие решения в условиях не-
полной определенности, при недостаточном документаль-
ном, нормативном и методическом обеспечении; 

 

Знать: 

ОК-7 

ОПК-2 

Основные принципы само-
организации и самообразо-
вания, методы, способы и 
средства получения, хране-
ния и переработки инфор-
мации, необходимой для са-
мообразования  
Основные понятия и методы 
математического анализа; 
линейной алгебры и анали-
тической геометрии; теории 
вероятности и математиче-
ской статистики и основные 
законы естественнонаучных 

100 – 91 Отлично (зачтено) 

Уметь: Организовать свое время, 



 

ОК-7 

ОПК-2 

необходимое для учебы и 
самообразования; самостоя-
тельно критически мыслить, 
формулировать и отстаивать 
свою точку зрения, приме-
нять методы и средства по-
знания для решения задач 
профессионального характе-
ра Использовать математи-
ческий аппарат и основные 
законы естественнонаучных 
дисциплин для обработки 
технической информации и 
анализа данных, связанных с 
профессиональной 

Владеть: 

ОК-7 

ОПК-2 

Методами повышения ква-
лификации, навыками 
накопления, обработки и 
использования информации, 
методикой сравнительного 
анализа, способностью к са-
моорганизации и самообра-
зованию. Способностью к 
использованию основных 
понятий, методов и законов 
естественнонаучных дисци-
плин в профессиональной 

 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

 

  Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 
 Основная литература 

№ 
Авторы, со-
ставители 

Заглавие 
Издатель-
ство, год 

Кол-во 

Л.1.1 Гмурман, 
В.Е. 

Теория вероятностей и ма-
тематическая статистика  

М.:Юрайт, 
2008, 2011 

 

Л.1.2 Гмурман, В.Е. Руководство к решению за-
дач и упражнений по теории ве-
роятностей и математической 
статистике 

М.: Высшая 
школа, 2003 

 

Л.1.3 Зайцев, И.А Высшая математика М.: Дрофа, 
2005 

 

Л.1.6 Шипачев, 
В.С. 

Задачник по высшей мате-
матике 

М.: Высш. 
Шк., 2001 

 

7.1.2. Дополнительная литература 

Л.2.1 Баранова, Г. Практическое пособие по 
высшей математике 

СПб.: Питер, 
2010 

 



 

Л.2.2 Богомолов, 
Н.Г., 

Математика М.: Юрайт, 
2013 

 

Л.2.3 Вентцель, 
Е.С., Овча-
ров, Л.А. 

Задачи и упражнения по 
теории вероятностей 

М.: Academia, 
2005 

 

Л.2.4 Виленкин, 
И.В., Гробер, 
В.Н. 

Высшая математика: линей-
ная алгебра, аналитическая гео-
метрия, дифференциальные ис-
числения 

Р. на Д.: Фе-
никс, 2011 

 

Л.2.5 Выгодский, 
М.Я 

Справочник по высшей ма-
тематике 

М.: АСТ, 2008  

Л.2.6 Ильин, В.А., Высшая математика М.: Проспект,  

Л.2.7 Крицков, Л.В. Высшая математика в во-
просах и ответах 

М.: Проспект,  

Л.2.8 Шипачев, В. 
С. 

Курс высшей математики М.: ЮНИКС, 
2007 

 

 

 

 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

Перечень программного обеспечения  

 
П 1. MathCAD 

П 2. Автокод 

П 3. Adobe Photoshop 

П 4. Corel draw 

П 5. Компас 

П 6. Vbasic 6 

П 7.  Visual FoxPro 7.0 

П 8. Delphi 6 

 

 Перечень информационных справочных систем 

 
 Перечень информационных справочных систем 

С 1. Справочно-правовая система Консультант Плюс, версия Проф; 

С 2. Ru.wikipedia; 

С 3. Slovari.yandex.ru; 



 

С 4. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ http://www.gramota.ru/; 

С 5. Федеральный портал Российское образование http://www.edu.ru/; 

С 6. Федеральный образовательный портал http://ecsocman.hse.ru/; 

С 7. Математика онлайн https://math24.biz 

С 8. Решение математики онлайн www.matcabi.net 

 

 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для обучающихся лиц предоставляются:  

 - учебные пособия, методические указания в печатной форме;  

 - учебные пособия, методические указания в форме электронного 

документа;  

 - печатные издания.  

 - аудитория для занятий семинарского типа, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации с компьютерной техникой в оборудованных 

классах; 

 - учебные аудитории для занятий лекционного, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций с мультимедийной системой с 

проектором ; - для самостоятельной работы аудиторий с интернетом в 

аудиториях . 
 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины (модуля) 

 

 

 Для основных видов учебной работы применяются образовательные 

технологии с использованием универсальных, специальных информацион-

ных и коммуникационных средств.  

 Контактная работа:  

 - лекции – лекция-презентация, лекция-диалог, лекция-консультация;  

 - практические и лабораторные занятия - рефераты, доклады, трени-

ровочные упражнения, решение задач;  

 - групповые консультации – работа с лекционным и дополнительным 

материалом, тренировочные задания, рефлексивный самоконтроль;  

 - индивидуальная работа с преподавателем - индивидуальная кон-

сультация, работа с лекционным и дополнительным материалом, беседа, 

морально-эмоциональная поддержка и стимулирование, дистанционные 

технологии. 

 Самостоятельная работа:  

 - работа с книгой и другими источниками информации;  



 

 - творческие самостоятельные работы;  

 - проектные работы;  

 - дистанционные технологии. 

  «Методические указания по выполнению лабораторных (практиче-

ских) занятий по дисциплине Математика» определяют общие требования, 

правила и организацию проведения лабораторных и практических работ с 

целью оказания помощи обучающимся в правильном их выполнении в 

объеме определенного курса или его раздела в соответствие с действую-

щими стандартами.  

 «Методические указания по выполнению контрольной работы 

по дисциплине Математика» предназначены для выполнения контрольной 

работы в рамках реализуемых основных образовательных программ, соот-

ветствующих требованиям федеральных государственных образователь-

ных стандартов высшего образования. Данные указания прилагаются к ра-

бочей программе дисциплины как приложение .  «Материалы по ак-

тивным и интерактивным формам проведения занятий по дисциплине Ма-

тематика» включают в себя описание учебных занятий, проводимых в ин-

терактивной форме.  

 

 

 

10. Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений и навыков и(или) опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 
 

 

Типовые задачи 

 

Задача 1. Выполните действия над матрицами: 

 

 2(А + В)(2В - А),  где А =  (
    
   
    

), В = (
    
   
    

) 

 

Задача 2. По координатам точек А, В и С требуется найти:  

а) координаты векторов  ⃗  ⃗⃗ и их модули;  

б) косинус угла между векторами  ⃗ и  ⃗⃗ 

в) направляющие косинусы вектора  ⃗⃗⃗ ⃗; 
 

A (4;6;3), B(-5;2;6), C(4;-4;-3),  ⃗ = 4   -   ,  ⃗⃗ =    

 

Задача 3. По координатам вершин треугольника АВС требуется найти:  

а) длину и уравнение стороны АВ;  

б) длину и уравнение медианы АД;  



 

в) длину и уравнение высоты СЕ;  

г) угол А в радианах;  

д) сделать чертеж и найти площадь треугольника АВС.  

  

    А (-2; 1), В (10; 10), С (8; - 4)  

 

Задача 4. Найти пределы функций: 

 

 1)        
      

        
;                              2)       

       

        
 

 

Задача 5. Найти производную функции: 

 

a) у = x
5
 + 3x

4
 - 5x + 1                     б) у=х * ln x                        в) у = 

х  

х  
 

 

Задача 6. Найти неопределенные интегралы: 

 

                               1) ∫
   

    
;             2) ∫             

 

 

 

Задача 7. Дана функция z = f(x;у) и точка А (хo;уo). Требуется:  

1) составить уравнение касательной плоскости и нормали к поверхности в 

данной точке;  

2) найти дифференциал второго порядка;  

                         Z = 3x
2 
+ 2y

 2
 - xy;             A(-1;3)  

 

Задача 8.А) Выполните действия с комплексными числами  

z1 = 2 - i     z2 = 3 + 2i : 

 

z1 + 3z2 ;   2z1 - z2 ;   z1 * z2 ;   
  

  
 ;   

  

 

 

Б) Решите уравнения:  

а) 2x
2
 - 2x + 2 = 0 

 

Задача 9. Найти общее решение дифференциального уравнения и частное 

решение, удовлетворяющее указанным начальным условиям. 

 

y' sin x - cos x = 1;   yo = 0, xo = 
 

 
 

 

Задача 10. Монету бросают 5 раз. Найти вероятность того, что «герб» вы-

падет:  



 

а) менее 2 раз; б) не менее 2 раз.  

 

Задача 11. Исходные данные:1,9   2,7   3,2   3,3   2,2   1,8   2,1   4,8   0,7   2,9  

                                                    3,2  3,7    2,8   2,2   2,4   4,6   3,1   0.3   2,6  1,7  

А) Составить интервальное распределение. Число частичных интервалов 

принять равным пяти. Постройте гистограмму частот.  

Б) Найдите выборочные характеристики статистического распределения 
 

Задача 1. Решите систему а) по формулам Крамера; б) с помощью обрат-

ной матрицы; {

         
         
          

 

 

Задача 2. Вершины пирамиды находятся в точках A, B, C, D. Найти:  

а) длину ребра АВ;  

б) площадь грани АВС;  

в) объем пирамиды;  

г) длину высоты, опущенной из вершины D на грань АВС. 

 

А(-1; 2; 1), В (-2;2; 5), С (-3; 3; 1), D (-1; 4; 3) 

 

Задача 3. По координатам вершин треугольника АВС требуется найти: 
а) длину и уравнение стороны АВ;  

б) длину и уравнение медианы АД;  

в) длину и уравнение высоты СЕ;  

г) угол А в радианах;  

д) сделать чертеж и найти площадь треугольника АВС.  

 

А (-2; 1), В (10; 10), С (8; - 4)  

 

Задача 4. Дана функция у = ƒ(х). Найти точки разрыва функции и опреде-

лить их тип. Найти односторонние пределы и скачок функции в точках 

разрыва. Сделать чертеж 

 

y={
              
              

 

 

Задача 5. Найдите в указанный момент времени t ускорение точки, дви-

жущейся прямолинейно по закону, заданному уравнением:  

 S = 2t
3

 - 3t
2
 - 6, при t = 1 

 

Задача 6. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями. Сделать 

чертеж.  

3x
2
 - 4y = 0, 2x - 4y + 1 = 0   

 



 

Задача 7. Дана функция z = f(x;у) и точка А (х0;у0). Требуется: исследо-

вать на экстремум функцию.  

 

Z = 3x
2
 +2y

2
 - xy;        A(-1;3) 

 

Задача 8. Дан степенной ряд  ∑
    

  √ 
 

 
   , где a=2, b=3,k=4. Написать 

первые четыре члена ряда. Найти радиус и интервал сходимости, исследо-

вать сходимость на концах интервала.  

 

Задача 9. Найти частное решение дифференциального уравнения, удовле-

творяющее указанным начальным условиям. 

 

y'' + 4y' - 12y = 8sin2x;         y(0) = 0,       y' = 0 

 

Задача 10. Задан закон распределения случайной величины Х (в первой 

строке таблицы даны возможные значения величины х, а во второй строке 

указаны вероятности р этих возможных значений). Найти: 1) математиче-

ское ожидание М(х); 2) дисперсию Д(х); 3) среднее квадратическое откло-

нение σ.  

 

X                    23    25   28   29  

p                     0,3  0,2  0,4  0,1. 

 

Задача 11. Найти выборочное уравнение  ̅    ̅    
  

  
      ̅  прямой 

линии регрессии У на Х по данной корреляционной таблице. 

 

 4 9 14 19 24 29 ny 

10 2 3     5 

20  7 3    10 

30   2 50 2  54 

40   1 10 6  17 

50    4 7 3 14 

nx 2 10 6 64 15 3 n = 100 

 

 

 

 

Критерии оценивания: 

 

 Правильное решение задачи, подробная аргументация своего реше-

ние, хорошее знание теоретических аспектов решения казуса, ответы на 



 

дополнительные вопросы по теме занятия - оцениваются в пять баллов. 

Правильное решение задачи, достаточная аргументация своего решение, 

хорошее знание теоретических аспектов решения казуса, частичные ответы 

на дополнительные вопросы по теме занятия - оцениваются в четыре бал-

ла. Частично правильное решение задачи, недостаточная аргументация 

своего решения, определѐнное знание теоретических аспектов решения ка-

зуса, частичные ответы на дополнительные вопросы по теме занятия оце-

ниваются в три балла. Неправильное решение задачи, отсутствие необхо-

димых знаний теоретических аспектов решения казуса - оцениваются в два 

балла 

 

Тестовые вопросы  

 

1. Вычислите определитель: |
   
   
   

| 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: А) 40      В) 0       С) 4      Д) -4       Е) 48 
 

2. Если  ̅    ̅     ̅     ̅,  ̅    ̅     ̅     ̅, тогда вектор  ̅   ̅ имеет вид  

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 1) 2 ̅   2  ̅+ 3 ̅ 2) 2  ̅- 8 ̅   6 ̅ 

                                               3) 2  ̅- 4 ̅   3 ̅ 4) 2 ̅   4  ̅+ 6 ̅ 

 

3. Полярные координаты точки A(3,4) имеют вид … 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  
 

1) (5;arctg
 

 
) 2) (5;arctg

 

 
) 3) (5;arctg( 

 

 
)) 4) (5;arctg( 

 

 
)) 

 

4. Вычислите значение предела:       
     

 
 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  А) 3            В) 1              С) 0                 D) 
 

 
 

 

5. Закон движения материальной точки имеет вид x(t) = 4 + 10t
2
, где x(t) - 

координата точки в момент времени t. Тогда скорость точки при  t = 1  

равна …  

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 1) 10             2) 20            3) 24              4) 14 

 

6. Модуль комплексного числа 3 + 4i равен …  

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 1) 4             2) 3               3) 7               4) 5 
 



 

7. Пятый член числовой последовательности  
      

  
 равен …  

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 1) 1                2) 
 

 
                 3) 31                4)

 

 
 

 

8. Порядок дифференциального уравнения 3y'' - y' =
 
x

5
 равен …  

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 1) 5               2) 1             3) 3               4) 2  

 

9. В урне находятся 1 белый и 2 черных шара. Из урны поочередно выни-

мают два шара, но после первого вынимания шар возвращается в урну, и 

шары в урне перемешиваются. Тогда вероятность того, что оба шара бе-

лые, равна …  

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 1) 
 

 
                    2) 

 

 
                 3) 

 

 
               4) 

 

 
 

 

10. Мода вариационного ряда 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 5 равна …  

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 1) 1           2) 2           3) 3          4) 4           5) 5 
 

 

 

 

 

11. Для матриц А и В найдено произведение А·В, причем  

A = (
    
   

    
 
 
) . Тогда матрица В должна иметь …  

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 1) 4 строки  2) 2 строки  3) 1 строку  4) 3 строки  

 

12. Найдите значение k, при котором векторы  ̅    ̅ ортогональны:  

 ̅ = (2;1;k),     ̅ = (3;-11;2) 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: А) k = 5         В) k = -5        С) k = 
 

 
       Д) k = 1  

 

13. Координата xo точки A(xo;1;7),принадлежащей плоскости  

5x + y + z + 1 = 0, равна …  

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 1) 1                2) 4                3) -1,8          4) 2 

 

14. Найдите значение интеграла: ∫
  

 
 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: А) arctg x    B) 
  

 
   C)   | |   D) cos x    E) -cos x 

 



 

15. Сумма комплексных чисел z1 = - 
 

 
 + 

 

 
i  и  z2 = 

 

 
 - 

 

 
i  равна …  

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 1) 1+i            2) 2-i             3) 1-i                 4) 2+i 
 

16. Радиус сходимости степенного ряда ∑    
  

    равен 10, тогда интер-

вал сходимости равен  

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 1) (-10; 0)    2) (-10; 10)   3) [-10; 10]    4) (0; 10) 

 

17. Дано дифференциальное уравнение y'' + 5y' + 6y = 0. Тогда соответ-

ствующее ему характеристическое уравнение имеет вид …  

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  
1) k

2
 + 5k + 6 = 0                 2) k

2
 - 5k - 6 = 0                 3) 1 + 5k + 6k

2
   

 

18. В первой урне 4 черных и 6 белых шаров. Во второй урне 3 белых и 7 

черных шаров. Из наудачу взятой урны вынули один шар. Тогда вероят-

ность того, что этот шар окажется белым, равна …  

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 1) 0,15          2) 0,4        3) 0,9            4) 0,45  

 

 

19. Проведено четыре измерения (без систематических ошибок) некоторой 

случайной величины (в мм): 5, 6, 9, 12. Тогда несмещенная оценка матема-

тического ожидания равна …  

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 1) 8               2) 8,5           3) 8,25          4) 7 

 

 Критерии оценивания: 

   
 

 
 , K–коэффициент усвоения, A–число правильных ответов, P–общее 

число вопросов в тесте.  

5 = 0,91-1  

4 = 0,76-0,93  

3= 0,61-0,75 2  

2=0,6 
 

 

 

 

 

 

 

Перечень экзаменационных вопросов 

 



 

1. Матрица, основные понятия (определение, виды матриц). Действия над 

матрицами (сложение, вычитание, умножение на число, произведение, 

элементарные преобразования). Обратная матрица.  

2. Определители, основные понятия (определения определителей первого, 

второго, третьего порядка, правила их вычисления). Свойства определите-

лей.  

3. Системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ), основные поня-

тия (определение, матричная форма, совместная и несовместная система, 

элементарные преобразования системы). Решение СЛАУ по формулам 

Крамера и матричным способом.  

4. Понятие вектора (определение, длина, виды векторов). Линейные опера-

ции над векторами (сумма, разность, произведение на число). Проекция 

вектора на ось. Разложение вектора по базису (система линейно-

независимых векторов).  

5. Скалярное, векторное и смешанное произведения векторов, их свойства 

и применения.  

6. Система координат на плоскости, основные понятия: прямоугольная и 

полярная системы координат. Основные приложения метода координат на 

плоскости: расстояние между двумя точками, деление отрезка в данном 

отношении, площадь треугольника.  

7. Линии на плоскости, основные понятия: определение, параметрические 

уравнения линии. Примеры некоторых кривых и их уравнения: окружность 

радиуса R, лемниската Бернулли, трехлепестковая роза, улитка Паскаля, 

полукубическая парабола, астроида, кардиоида, спираль Архимеда, цикло-

ида.  

8. Уравнения прямой на плоскости: уравнение прямой с угловым коэффи-

циентом; общее уравнение прямой; уравнение прямой, проходящей через 

данную точку в данном направлении; уравнение прямой, проходящей че-

рез две точки; уравнение прямой в отрезках; нормальное уравнение пря-

мой.  

9. Прямая линия на плоскости. Основные задачи: угол между двумя пря-

мыми, условия параллельности и перпендикулярности двух прямых, рас-

стояние от точки до прямой. Неравенства и системы неравенств первой 

степени с двумя неизвестными.  

10. Линии второго порядка на плоскости (окружность, эллипс, гипербола, 

парабола). Основные понятия: определения, канонические уравнения, гра-

фик, основные элементы, свойства. Общее уравнение линий второго по-

рядка.  

11. Поверхность и ее уравнение. Уравнения линии в пространстве. Урав-

нения плоскости в пространстве. Плоскость, основные задачи: угол между 

двумя плоскостями, условия параллельности и перпендикулярности плос-

костей, расстояние от точки до плоскости.  

12. Уравнения прямой в пространстве: параметрические, канонические, 

проходящей через две точки, общие. Прямая линия в пространстве, основ-



 

ные задачи: угол между двумя прямыми, условия параллельности и пер-

пендикулярности двух прямых. 

 13. Прямая и плоскость в пространстве. Основные задачи: угол между 

прямой и плоскостью, условия параллельности и перпендикулярности 

прямой и плоскости, пересечение прямой с плоскостью.  

14. Цилиндрические поверхности: эллиптический и гиперболический ци-

линдры, цилиндр второго порядка. Канонические уравнения поверхностей 

второго порядка: эллипсоид, однополостный и двухполостный гиперболо-

иды, эллиптический и гиперболический параболоид, конус второго поряд-

ка.  

15. Основные понятия функции одной переменной: определение, область 

определения, область значений, график, способы задания. Основные ха-

рактеристики функции. Основные элементарные функции и их графики. 

Непрерывность функции в точке. Точки разрыва функции и их классифи-

кация.  

16. Понятие предела функции. Односторонние пределы. Бесконечно боль-

шая и бесконечно малая функции. Основные теоремы о пределах. Замеча-

тельные пределы. Применение эквивалентных бесконечно малых функций. 

17. Дифференциальное исчисление функции одной переменной. Определе-

ние производной; ее механический и геометрический смысл. Уравнение 

касательной к графику функции в точке. Правила дифференцирования: 

производная суммы, разности, произведения, частного и сложной функ-

ции. Производные основных элементарных функций. Таблица производ-

ных.  

18. Производные высших порядков. Механический смысл производной 

второго порядка. Понятие дифференциала функции. Геометрический 

смысл дифференциала функции. Применение дифференциала к прибли-

женным вычислениям. Дифференциалы высших порядков.  

19. Исследование функций при помощи производных. Правила Лопиталя. 

Возрастание и убывание функций. Максимум и минимум функций. 

Наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке. Выпуклость гра-

фика функции. Точки перегиба. Асимптоты графика функции. Общая схе-

ма исследования функции и построения графика.  

20. Функции нескольких переменных, основные понятия: определение, об-

ласть определения, область изменения, график, способы задания. Предел 

функции. Частные производные и дифференциалы функции нескольких 

переменных. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. Экстремум 

функции двух переменных.  

21. Неопределенный интеграл, основные понятия: определение, свойства, 

таблица основных интегралов. Основные методы интегрирования: метод 

непосредственного интегрирования, метод подстановкой (заменой пере-

менной), метод интегрирования по частям.  

22. Определенный интеграл как предел интегральной суммы. Геометриче-

ский и физический смысл определенного интеграла. Формула Ньютона-



 

Лейбница. Основные свойства определенного интеграла. Основные мето-

ды интегрирования в определенном интеграле.  

23. Несобственные интегралы. Интеграл с бесконечным промежутком ин-

тегрирования (несобственный интеграл 1-го рода). Интеграл от разрывной 

функции (несобственный интеграл 2-го рода).  

24. Геометрические и физические приложения определенного интеграла. 

Вычисление площадей плоских фигур. Вычисление длины плоской кри-

вой. Вычисление объема тела. Вычисление площади поверхности враще-

ния. Механические приложения определенного интеграла.  

25. Числовые ряды, основные понятия: определение, сумма ряда, сходящи-

еся и расходящиеся ряды, свойства. Ряд геометрической прогрессии. Необ-

ходимый признак сходимости ряда. Гармонический ряд.  

26. Достаточные признаки сходимости знакопостоянных рядов. Признаки 

сравнения рядов. Признак Даламбера. Радикальный и интегральный при-

знаки Коши.  

27. Знакочередующиеся ряды, признак Лейбница. Абсолютная и условная 

сходимости числовых рядов. Свойства абсолютно сходящихся рядов.  

28. Степенные ряды, основные понятия. Сходимость степенных рядов. Ин-

тервал и радиус сходимости степенного ряда. Свойства степенных рядов. 

29. Ряды Тейлора и Маклорена. Разложение некоторых элементарных 

функций в ряд Маклорена.  

30. Некоторые приложения степенных рядов: приближенное вычисление 

значений функции, приближенное вычисление определенного интеграла. 

31. Комплексные числа, основные понятия: определение, действительная и 

мнимая части, мнимая единица, сопряженные комплексные числа. Геомет-

рическое изображение комплексного числа. Формы записи комплексного 

числа: алгебраическая, тригонометрическая.  

32. Действия над комплексными числами: сложение, вычитание, умноже-

ние, деление, возведение в степень, извлечение из корня.  

33. Общие сведения о дифференциальных уравнениях. Понятие об общем 

и частном решении. Интегральные кривые. Задача Коши. Теорема суще-

ствования и единственности решения задачи Коши.  

34. Дифференциальные уравнения первого порядка. Основные понятия. 

Уравнения с разделяющимися переменными. Однородные дифференци-

альные уравнения. Линейные уравнения, способы их решения: метод Бер-

нулли, метод Лагранжа (метод вариации произвольной постоянной). Урав-

нение Я. Бернулли. Уравнение в полных дифференциалах. Интегрирую-

щий множитель. Уравнения Лагранжа и Клеро.  

35. Понятие о дифференциальных уравнениях высших порядков. Теорема 

существования и единственности задачи Коши. Уравнения, допускающие 

понижение порядка. Линейные дифференциальные уравнения: однородные 

и неоднородные.  

36. Понятие ЛОДУ второго порядка с постоянными коэффициентами. Ха-

рактеристическое уравнение. Запись общего решения в зависимости от 

корней характеристического уравнения.  



 

37. Теорема о структуре общего решения ЛНДУ второго порядка. Метод 

Лагранжа вариации произвольных постоянных. Теорема о наложении ре-

шений. Интегрирование ЛНДУ второго порядка с постоянными коэффици-

ентами и правой частью специального вида с помощью метода неопреде-

ленных коэффициентов.  

38. Предмет теории вероятностей. Испытания и события. Классификация 

событий. Общие правила комбинаторики: три вида соединений (размеще-

ния, перестановки, сочетания). Классическое, статистическое и геометри-

ческое определения вероятности, их свойства.  

39. Теорема сложения вероятностей несовместных событий. Произведение 

событий. Условная вероятность. Теорема умножения вероятностей. Неза-

висимые события. Теорема умножения для независимых событий. Вероят-

ность появления хотя бы одного события. Теорема сложения вероятностей 

совместных событий. Формула полной вероятности. Вероятность гипотез. 

Формулы Бейеса.  

40. Повторение независимых испытаний. Формула Бернулли. Локальная и 

интегральная теоремы Муавра-Лапласа. Вероятнейшее число появлений 

события при повторении испытаний.  

41. Случайная величина. Дискретные случайные величины (ДСВ). Функ-

ция распределения и ее свойства. Законы распределения биномиальный и 

Пуассона. Числовые характеристики дискретных случайных величин (ма-

тематическое ожидание, дисперсия, среднее квадратичного отклонение) и 

их свойства.  

42. Непрерывные случайные величины (НСВ). Интегральная функция рас-

пределения НСВ. Определение дифференциальной функции (функции 

плотности) распределения. Свойства функции плотности распределения. 

Вероятность попадания непрерывной случайной величины в заданный ин-

тервал. Нахождение функции распределения по известной плотности рас-

пределения. Числовые характеристики НСВ: математическое ожидание, 

дисперсия, среднее квадратичного отклонение.  

43. Нормальное распределение. Вероятность попадания нормально распре-

деленной случайной величины в заданный интервал. Правило трех сигм. 

Понятие о законе больших чисел.  

44. Предмет и задачи математической статистики. Генеральная и выбороч-

ная совокупности. Выборочный метод. Повторная и бесповторная выбор-

ки. Репрезентативная выборка. Способы отбора.  

45. Статистическое распределение выборки. Геометрическое изображение: 

полигон и гистограмма. Эмпирическая функция распределения. Выбороч-

ные характеристики статистического распределения: генеральная и выбо-

рочная средняя; генеральная и выборочная дисперсия; выборочное среднее 

квадратичного отклонение; мода и медиана; коэффициент вариации.  

46. Статистические оценки параметров распределения: несмещенные, эф-

фективные, состоятельные. Оценка генеральной средней по выборочной 

средней. Оценка генеральной дисперсии по исправленной выборочной. 

Точность оценки, доверительная вероятность (надежность).  



 

47. Интервальные оценки параметров распределения. Доверительные ин-

тервалы и доверительные вероятности. Доверительные интервалы для 

оценки математического ожидания нормального распределения. Довери-

тельные интервалы для оценки среднего квадратичного отклонения нор-

мального распределения. Определение необходимого объема выборки.  

48. Элементы корреляционного анализа. Понятия функциональной, стати-

стической и корреляционной зависимости. Условные средние. Корреляци-

онная таблица. Линейная корреляция.  

49. Выборочный коэффициент корреляции, выборочное корреляционное 

отношение, их свойства. Теснота связи и ее оценка по коэффициенту кор-

реляции. Простейший случай криволинейной корреляции.  

50. Элементы регрессионного анализа. Уравнение линейной регрессии. 

Определение параметров линейной зависимости методом наименьших 

квадратов, способом выбранных точек и способом средней. 

 

 Критерии оценивания:  

 Оценки "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всесторон-

нее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, 

умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усво-

ивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендо-

ванной программой Как правило  

 Оценки "хорошо" заслуживает студент, обнаруживший полное зна-

ние учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмот-

ренные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомен-

дованную в программе Как правило  

 Оценки "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший 

знания основного учебно-программного материала в объеме, необходимом 

для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справля-

ющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый 

с основной литературой, рекомендованной программой Как правило, 

 Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружив-

шему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, до-

пустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий. Как правило, оценка "неудовлетворительно" ставится 

студентам, которые не могут продолжить обучение или приступить к про-

фессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных заня-

тий по соответствующей дисциплине. 
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