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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

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

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

Развитие логического мышления и математической культуры. 
Развитие понятийной математической базы и формирование определенного уровня мате-

матической подготовки для понимания прикладных дисциплин. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Принципы построения курса: 
Дисциплина «Математика» относится к дисциплинам базовой части. 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплины:  
«Алгебра и начала анализа» (школьный курс). 
К началу изучения дисциплины студенты должны  
Знать: свойства действительных чисел, вид и свойства основных элементарных функций. 
Уметь: выполнять арифметические операции над действительными числами, решать алгебраи-
ческие, рациональные, логарифмические, показательные, тригонометрические уравнения и не-
равенства, упрощать алгебраические выражения. 
Владеть навыками: применения аппарата элементарной математики для решения практических 
задач. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 
- физика; 
- механика. 
 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую-
щей общепрофессиональной (ОК) компетенции: 

Номер/ 
индекс 
компе-
тенции 

Содержание компетенции 
или ее части 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

Знать Уметь Владеть 
Выпускник должен обладать следу-

ющей общепрофессиональной компе-
тенцией: 

   

ОК-12 Способность использовать 
основные программные сред-
ства, умение пользоваться гло-
бальными информационными 
ресурсами, владение совре-
менными средствами телеком-
муникаций, способность ис-
пользовать навыки работы с 
информацией из различных 
источников для решения про-
фессиональных и социальных 
задач. 

основные поня-
тия и инстру-
менты алгебры и 
геометрии, мате-
матического ана-
лиза, теории веро-
ятностей и мате-
матической стати-
стики, основные 
функции и воз-
можности про-
граммного сред-
ства MathCad 

использовать мате-
матический язык и ма-
тематическую симво-
лику при построении 
математических моде-
лей минимизации тех-
ногенного воздей-
ствия на окружающую 
среду, анализировать 
математические мо-
дели с помощью ос-
новных программных 
средств 

прие-
мами и 
методами 
решения 
математи-
ческих за-
дач с ис-
пользова-
нием про-
граммы 
MathCad 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

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

Вид работы Всего 
часов 

Семестры 
№ № № № 
1 

Уст. 
1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 56 2 18 20 16 
В том числе:   
Лекции (Л) 22 2 8 8 4 
Практические занятия (ПЗ) 28 - 10 12 6 
Лабораторные работы (ЛР) 6 - - - 6 
Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 462 34 122 151 155 
В том числе  
Самоподготовка: проработка конспектов лекций, матери-
ала учебных пособий, подготовка к лабораторным и прак-
тическим занятиям 

462 34 122 151 155 

СРС в период промежуточной аттестации 22 - 4 9 9 
      
Вид промежуточной  
аттестации 

Зачет с оценкой (ЗО) 4 - ЗО - - 
Экзамен (Э) 18 - - Э Э 

ИТОГО: Общая 
трудоемкость 

 
часов 

540 36 144 180 180 

зач. единиц 15 1 4 5 5 
 

В приложении к диплому в качестве итоговой оценки по учебной дисциплине указывается  
оценка за семестр № 2. 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
Содержание разделов учебной дисциплины 

№ 
се-
мес
тра М

од
ул

и Наименование раз-
дела учебной дисци-

плины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 
 

М
од

ул
ь 

№
1 

Линейная алгебра. Определители второго и третьего порядков. Системы линейных алгебраических уравнений. Формулы Крамера. Метод 
Гаусса. Арифметические векторы, линейные операции над векторами, пространство Rn. Линейная зависимость и линейная 
независимость векторов. Геометрический смысл линейной зависимости векторов. Скалярное произведение векторов, ортого-
нальные системы векторов. Базис системы векторов. Базис Rn. Разложение вектора по базису. 

Аналитическая гео-
метрия. 

Уравнения прямой в плоскости. Угол между прямыми. Кривые второго порядка. Окружность, эллипс, гипербола, пара-
бола. Геометрический вектор. Линейные операции над векторами. Скалярное, векторное, смешанное произведения векторов и 
их свойства. Условия коллинеарности геометрических векторов. Уравнение плоскости, проходящей через данную точку. Об-
щее уравнение плоскости. Уравнения прямой в пространстве (каноническое, параметрическое, общее уравнения). 

М
од

ул
ь 

№
2 

Введение в матема-
тический анализ. 

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

Предел и непрерыв-
ность. 

Числовые последовательности. Предел числовой последовательности. Сходимость числовых последовательностей. Тео-
рема единственности предела последовательности. Ограниченные числовые последовательности. Необходимое условие схо-
димости числовой последовательности. Монотонные последовательности, теорема о сходимости монотонной последователь-
ности. Предел функции в точке и при ∞→x . Односторонние пределы. Бесконечно малые и бесконечно большие функции, 
сравнение бесконечно малых функций. Замечательные пределы. Непрерывные функции. Терема об ограниченности на сег-
менте непрерывной функции. Точки разрыва, их классификация.  

Дифференциальное 
исчисление функций 
одной переменной 
(дифференцируемые 
функции). 

Производная функции, её геометрический и физический смысл. Дифференцируемые функции. Критерии дифференциру-
емости. Дифференциал функции. Теоремы о дифференцировании обратной и сложной функции. Производные и дифференци-
алы высших порядков. Правило Лопиталя. Теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши. Формулы Тейлора и Маклорена. Разложе-
ние по формуле Маклорена функций 𝑒𝑒𝑥𝑥, 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠, 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠, ln(1 + 𝑠𝑠) , (1 + 𝑠𝑠)∝.  

М
од

ул
ь 

№
3 

Дифференциальное 
исчисление функций 
одной переменной 
(исследование функ-
ций). 

Монотонные функции. Признак монотонности функции. Локальные экстремумы функции. Необходимое и достаточное 
условия экстремума. Выпуклость графика функции. Точки перегиба графика функции. Необходимое и достаточное условия 
точки перегиба. Асимптоты графика функции. Общая схема исследования функции и построение эскиза графика. 
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М
од

ул
ь 

№
4 

Дифференциальное 
исчисление функции 
нескольких перемен-
ных. 

Точечное n-мерное арифметическое евклидово пространство, n-мерной шар, ε-окрестность точки. Внутренние и гранич-
ные точки множества. Открытое, замкнутое, ограниченное множества. Непрерывная кривая, связное множество. Понятие 
функции нескольких переменных и ее графика. Линии и поверхности уровня. Предел и непрерывность функции нескольких 
переменных. Эластичность функции нескольких переменных. Частные производные. Дифференцируемость функции несколь-
ких переменных, необходимое условие дифференцируемости. Дифференциал функции нескольких переменных. Производная 
по направлению, градиент. Частные производные высших порядков, Теорема о равенстве смешанных производных. Локальный 
экстремум функции нескольких переменных. Необходимое и достаточное условия экстремума. Неявные функции. Условный 
экстремум. Метод неопределенных множителей Лагранжа. Достаточное условие условного экстремума. 

М
од

ул
ь 

№
5 

Интегральное исчис-
ление функций од-
ной переменной. 
 

Первообразная. Теорема об общем виде первообразной. Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица основных ин-
тегралов. Методы подстановки и интегрирования по частям. Интегралы, содержащие квадратный трехчлен. Интегрирование 
рациональных, тригонометрических и иррациональных функций. Интегральная сумма, ее геометрический смысл. Определен-
ный интеграл, его геометрический смысл. Необходимое и достаточное условия интегрируемости функции. Основные свойства 
определенного интеграла. Оценки определенных интегралов. Интеграл с переменным верхним пределом. Формула Ньютона-
Лейбница. Замена переменной в определенном интеграле и интегрирование по частям. Вычисление площади плоской фигуры 
и объема тела вращения. Несобственные интегралы бесконечными пределами интегрирования и от неограниченных функций. 
Геометрический смысл несобственного интеграла. Признаки сходимости несобственных интегралов. 

М
од

ул
ь 

№
 6

 

Интегральное исчис-
ление функций не-
скольких перемен-
ных (кратные инте-
гралы) 

Двойной интеграл. Сведение двойного интеграла к повторному. Вычисление площадей и объемов с помощью двойных 
интегралов. Тройные интегралы. Сведение тройного интеграла к повторному. Вычисление объемов с помощью тройного ин-
теграла. 

Формула замены переменных в двойном интеграле. Использование полярных координат для вычисления двойного инте-
грала. Несобственные кратные интегралы. 

Векторный анализ и 
элементы теории 
поля. 

Понятие скалярного и векторного полей. Производная по направлению и градиент скалярного поля. Криволинейные ин-
тегралы первого и второго рода. Поверхностные интегралы первого и второго рода. Физический смысл криволинейных и по-
верхностных интегралов.  

Ряды. 
 

Числовые ряды. Определение числового ряда. Свойства сходящихся рядов. Необходимый признак сходимости ряда. До-
статочные признаки сходимости рядов с положительными   членами: первый и второй признаки сравнения, признак Даламбера, 
интегральный признак Коши. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. Достаточный признак сходимости знакоперемен-
ного ряда. Абсолютно сходящиеся ряды. Степенные ряды. Теорема Абеля. Радиус сходимости степенного ряда. Основные 
свойства степенных рядов. Разложение функций в степенные ряды. Ряд Маклорина. Ряд Тейлора. Применение рядов в прибли-
женных вычислениях.  

М
од

ул
ь 

№
7 

Обыкновенные диф-
ференциальные урав-
нения. 
 

Понятия дифференциального уравнения и его порядка. Дифференциальные уравнения первого порядка. Теорема Коши. 
Общее решение, общий интеграл дифференциального уравнения. Частное решение. Поле направлений.  Дифференциальные 
уравнения с разделяющимися переменными. Однородные дифференциальные уравнения. Линейные дифференциальные урав-
нения первого порядка. Уравнение Бернулли. Дифференциальные уравнения второго порядка. Теорема Коши. Дифференци-
альные уравнения, допускающие понижение порядка. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с постоян-
ными коэффициентами. Решение линейных однородных уравнений 2-го порядка с постоянными коэффициентами. Характери-
стическое уравнение. Теорема об общем решении. Решение линейного неоднородного уравнения 2-го порядка с постоянными 
коэффициентами. Теорема об общем решении.  
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М
од

ул
ь 

№
8 

Теория вероятно-
стей. 

Достоверные, невозможные, случайные, несовместные события, полная группа событий. Благоприятствующий элемен-
тарный исход. Классическое определение вероятности. Относительная частота события, статистическая вероятность. Геомет-
рическая вероятность. Сумма событий, теорема сложения несовместных событий. Теорема о сумме вероятностей несовмест-
ных событий, образующих полную группу. Противоположные события. Теорема о сумме вероятностей противоположных 
событий. Условная вероятность, произведение событий, теорема умножения вероятностей. Независимые события. Теорема 
сложения вероятностей совместных событий. Формула полной вероятности. Формула Бернулли, локальная и интегральная 
теоремы Лапласа.  

Случайная величина, закон распределения дискретной случайной величины. Математическое ожидание дискретной слу-
чайной величины и его свойства. Дисперсия дискретной случайной величины и ее свойства. Среднее квадратическое откло-
нение. Функция распределения случайной величины и ее свойства. Плотность распределения непрерывной случайной вели-
чины и ее свойства. Мат. ожидание и дисперсия непрерывной случайной величины. Нормальный закон распределения. Кри-
вая Гаусса. Свойства нормального распределения. Правило трех сигма. 

М
од

ул
ь 

№
9 Математическая ста-

тистика. 
Выборка, генеральная совокупность, объем выборки, репрезентативная выборка. Статистическое распределение вы-

борки. Полигоны частот и относительных частот. Гистограммы частот и относительных частот. Оценка среднего значения 
генеральной совокупности. Оценка дисперсии генеральной совокупности. Точечная и интервальная оценки. Доверительная 
вероятность, доверительный интервал. Мода, медиана, размах варьирования, коэффициент вариации. Асимметрия, эксцесс. 
Построение нормальной кривой по опытным данным. Статистическая и корреляционная зависимости. Уравнение прямой 
линии регрессии. Корреляционный анализ. Коэффициент корреляции, коэффициент детерминации. Статистические гипо-
тезы. Нулевая гипотеза. Критерий проверки нулевой гипотезы. Критерий Пирсона. 

 
 

 
 
2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы  контроля 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц или 540 часов. 

№
  с

ем
ес

тр
а 

№
 М

од
ул

я Наименование раздела  
учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятель-
ную работу студентов и 

трудоемкость в часах 

Формы текущего  
контроля успеваемости 

Л ПЗ СРС Всего   
1 
 

1 
 

Линейная алгебра. 2 - 34 36  
Аналитическая геометрия. 2 2 30 34  
Введение в математический анализ. - - 30 30  
Предел и непрерывность. 2 2 20 24  
Дифференциальное исчисление функций одной перемен-
ной (дифференцируемые функции). 

2 2 26 30  
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Дифференциальное исчисление функций одной перемен-
ной (исследование функций). 

2 2 16 20  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой - 2 4 6 Аудиторная контрольная работа. Собесе-
дование. 

 Всего в семестре 10 10 160 180  
2 2 Дифференциальное исчисление функций нескольких пе-

ременных. 
2 2 24 28  

Интегральное исчисление функций одной переменной. 4 6 24 34  
Интегральное исчисление функций нескольких перемен-
ных (кратные интегралы). 

- - 24 24  

Векторный анализ и элементы теории поля. - - 24 24  
Ряды. 2 2 24 28  
Обыкновенные дифференциальные уравнения. - 2 31 33 Аудиторная контрольная работа. 
Промежуточная аттестация: экзамен - - 9 9 Ответ на билет. Собеседование. 

 Всего в семестре 8 12 160 180  
3 3 Теория вероятностей. 4 6 75 85 Аудиторная контрольная работа. 

Математическая статистика. - - 80 80  
Лабораторные работы. - - - 6  
Промежуточная аттестация: экзамен   9 9 Ответ на билет. Собеседование. 

Всего в семестре 4 6 164 180  
Итого 22 28 462 540  

 
2.2.2.  Лабораторный практикум. 

 
№ 

семестра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  (мо-
дуля) 

Наименование лабораторных работ Всего часов 

3 

Дифференциальное исчисление функ-
ций одной переменной (дифференци-
руемые функции). Интегральное ис-
числение функций одной переменной. 

Л.Р.№1.Введение в Mathcad. Справочные и управляющие команды и функции. Опера-
торы константы, служебные символы и переменные.  

 
2 

Л.Р.№2. Встроенные математические функции. Вычисление производных и неопреде-
ленных интегралов.  

 
2 

Дифференциальное исчисление функ-
ций одной переменной (исследование 
функций). 

Л.Р.№3. Исследование функций: построение графиков функций.  2 
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2.2.3.  Практические занятия  

№  
се-

местра 

№ мо-
дуля 

Раздел дисциплины Тема практического занятия Все
го  
ча-
сов 

1 1 Аналитическая геомет-
рия. 

1. Прямая линия в плоскости. 2 

Предел и непрерывность. 2. Предел функции. 2 
Дифференциальное ис-
числение функций одной 
переменной (дифферен-
цируемые функции). 

3. Производная. 2 

Дифференциальное ис-
числение функций одной 
переменной (исследова-
ние функций). 

4-5. Локальные экстремумы. 4 

2 2 Дифференциальное ис-
числение функций не-
скольких переменных. 

6. Частные производные. Экстремумы функции 2-х переменных. 2 

Интегральное исчисле-
ние функций одной пере-
менной. 

7-8. Непосредственное интегрирование. Метод подстановки. Интегрирование по 
частям. 

4 

9. Определенный интеграл, площади плоских фигур. 2 
Ряды. 10. Второй признак сравнения. Признак Даламбера. 2 
Обыкновенные диффе-
ренциальные уравнения. 

11. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 2 

3 3 Теория вероятностей. 12. Классическое определение вероятности. Теоремы сложения и умножения ве-
роятностей. 

2 

13. Формула Бернулли. Локальная и интегральная теоремы Лапласа. 2 
14. Функция распределения вероятностей случайной величины. Плотность распре-
деления вероятностей непрерывной случайной величины. Математическое ожида-
ние и дисперсия непрерывной случайной величины. 

2 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
 Виды СРС: 

№  
семестра 

  № 
модуля 

Наименование раздела учебной дисциплины  Виды СРС Всего  
часов 

1 
 

1 
 
 

Линейная алгебра. Проработка конспектов лекций, мате-
риала учебных пособий, подготовка к 
практическим занятиям. 

34 

Аналитическая геометрия Проработка конспектов лекций, мате-
риала учебных пособий, подготовка к 
практическим занятиям. 

122 
Введение в математический анализ. 
Предел и непрерывность. 
Дифференциальное исчисление функций одной переменной (диффе-
ренцируемые функции). 
Дифференциальное исчисление функций одной переменной (исследо-
вание функций). 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой Подготовка к зачету. 4 
 Всего за семестр:  160 
2 2 Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных. Проработка конспектов лекций, мате-

риала учебных пособий, подготовка к 
практическим занятиям. 

151 
Интегральное исчисление функции одной переменной. 
Интегральное исчисление функций нескольких переменных (кратные 
интегралы). 
Векторный анализ и элементы теории поля. 
Ряды. 
Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

Промежуточная аттестация: экзамен. Подготовка к экзамену. 9 
 Всего за семестр:  160 
3 
 

3 Теория вероятностей. Проработка конспектов лекций, мате-
риала учебных пособий, подготовка к 
практическим занятиям. 

155 
Математическая статистика. 

Промежуточная аттестация: экзамен. Подготовка к экзамену. 9 
 Всего за семестр:  164 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
№ Се-
местр

а 

Наименование раз-
дела учебной дисци-

плины 

Виды учебной  
работы 

Образовательные  
технологии 

Особенности  
проведения 

занятий  
(индивиду-

альные/ 
групповые) 

1-2 1Линейная алгебра Лекция №1. Лекция. Групповые 

2 Аналитическая 
геометрия 

Лекция № 2. Лекция. Групповые 
Практическое занятие № 1. Тренинг. Групповые 

3 Введение в мате-
матический анализ 

Лабораторная работа № 1 Компьютерный  тре-
нинг 

Групповые 

4 Предел и непре-
рывность 

Практическое занятие № 2. Тренинг. Групповые 

5Дифференциальное 
исчисление функций 
одной переменной 
(дифференцируемые 
функции) 

Лекция № 3. Лекция. Групповые 
Практическое занятие № 3. Тренинг. Групповые 
Лабораторная работа № 2 Компьютерный  тре-

нинг 
Групповые 

6 Дифференциаль-
ное исчисление 
функций одной пе-
ременной (исследо-
вание функций) 

Лекция № 4. Лекция. Групповые 
Практическое занятие № 4. Тренинг. Групповые 
Практическое занятие № 5. Контрольная работа.  
Лабораторная работа № 3 Компьютерный  тре-

нинг 
Групповые 

7 Дифференциаль-
ное исчисление 
функций несколь-
ких переменных 

Лекция № 5. Лекция Групповые 

Практическое занятие № 6. Тренинг. 

8 Интегральное ис-
числение функций 
одной переменной 

Лекция № 7,8. Лекция. Групповые 
Практическое занятие № 
7,8,9. 

Тренинг. Групповые 

Лабораторная работа № 2 Компьютерный  тре-
нинг 

Групповые 

2 11 Ряды Лекция № 8.  Групповые 
Практическое занятие № 
10. 

2 12 Обыкновенные 
дифф. уравнения 

Практическое занятие №11. Контрольная работа. Групповые 

3 13 Теория вероят-
ностей 

Лекция № 9,10,11. Лекция. Групповые 
Практическое занятие № 
12,13. 

Тренинг. Групповые 

3  Практическое занятие № 
14. 

Контрольная работа. Групповые 

 
3.1. Занятия в интерактивной форме в объеме: 
 практические занятия – 22 часа. 
 лабораторные занятия – 6 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 

№ 
се-

местр
а 

Виды кон-
троля и атте-
стации (ВК, 
Тат, ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Оценочные средства 
Форма Количество 

вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независи-

мых 
вариантов 

1 ТАт Модуль №1. Линейная алгебра. Аналитическая геометрия. Аудиторная 
контрольная 

работа 

7 8 
ТАт Модуль №1. Введение в математический анализ. Предел и непрерыв-

ность. Дифференциальное исчисление функций одной переменной (диф-
ференцируемые функции). 

ТАт Модуль №1. Дифференциальное исчисление функций одной переменной 
(исследование функций). 

ПрАт  Зачет 34  
2 ТАт Модуль №2. Дифференциальное исчисление функций нескольких пере-

менных. 
Аудиторная 
контрольная 

работа 

6 8 

ТАт Модуль № 2. Интегральное исчисление функций одной переменной. 
ТАт Модуль № 2. Интегральное исчисление функций нескольких переменных. 

Векторный анализ и элементы теории поля. Ряды. 
ТАт Модуль № 2. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

ПрАт  Экзамен 70 20 
3 
 

ТАт Модуль № 3. Теория вероятностей. Аудиторная 
контрольная 

работа 

6 8 
ТАт Модуль № 3. Математическая статистика. 
ТАт Модуль № 3 Элементы дискретной математики. Элементы теории уравне-

ний математической физики. 
ПрАт  Экзамен 31 20 



 14 

 
4.2. Примерные варианты контрольных работ  

Первый семестр 
Контрольная работа 

1) Решить систему по формулам Крамера: 

�
2𝑠𝑠
3𝑠𝑠
−𝑠𝑠

+
+
−

6𝑦𝑦
2𝑦𝑦
5𝑦𝑦

+
−
+

𝑧𝑧
4𝑧𝑧
2𝑧𝑧

=
=
=

1;
3;
4.

 

2) Найти уравнение прямой, проходящей через точку М(-1,2,3) перпендикулярно плоско-
сти ∝: 2𝑠𝑠 + 4𝑦𝑦 − 𝑧𝑧 − 5 = 0. 

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

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

𝑦𝑦 = 2𝑠𝑠3 − 4𝑠𝑠2 + 9𝑠𝑠 − 5;  𝑦𝑦 = cos(9 − 5𝑠𝑠3) ; 
𝑦𝑦 = 72𝑥𝑥 ∙ ln(4 − 3𝑠𝑠) ;   

6) Найти предел: 

lim
𝑥𝑥→2

2𝑠𝑠2 − 𝑠𝑠
3 + 4𝑠𝑠3

; lim
𝑥𝑥→∞

4𝑠𝑠3 − 5𝑠𝑠2

𝑠𝑠3 + 7
; lim

𝑥𝑥→∞

6𝑠𝑠4 + 2𝑠𝑠
8𝑠𝑠5 + 7𝑠𝑠 − 1

; 

lim
𝑥𝑥→3

2𝑥𝑥 − 8
𝑠𝑠2 − 9

; lim
𝑥𝑥→0

𝑠𝑠3 − 2𝑠𝑠
𝑠𝑠 ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

. 
 

7) Исследовать функцию на экстремум: 𝑦𝑦 = 𝑠𝑠3 − 2𝑠𝑠2 − 7𝑠𝑠 + 4. 
Второй семестр 

Контрольная работа 
Найти частные производные второго порядка следующих функций: 
1) 𝑧𝑧 = 𝑠𝑠4 − 3𝑠𝑠2𝑦𝑦5 + 5𝑦𝑦3 − 5𝑠𝑠 + 8𝑦𝑦 − 16;  

   2)   3) 𝑧𝑧 = 4𝑠𝑠4 ln(3𝑠𝑠 − 6𝑦𝑦7). 
3) Исследовать функцию на экстремум: 𝑧𝑧 = 𝑠𝑠2 − 𝑠𝑠𝑦𝑦 + 𝑦𝑦2 − 3𝑠𝑠 − 𝑦𝑦 + 1. 
4) Найти неопределенный интеграл: 

�(2𝑠𝑠3 − 5𝑠𝑠2 − 6𝑠𝑠 + 7)𝑑𝑑𝑠𝑠; �
3𝑠𝑠𝑑𝑑𝑠𝑠

√5 − 9𝑠𝑠24 ; � cos(9 − 4𝑠𝑠)𝑑𝑑𝑠𝑠; 

�𝑠𝑠𝑒𝑒4𝑥𝑥2+2𝑑𝑑𝑠𝑠; �
2 + 𝑙𝑙𝑠𝑠4𝑠𝑠

𝑠𝑠
𝑑𝑑𝑠𝑠; 

 

5) Найти площадь фигуры, ограниченной линиями: 𝑦𝑦 = 4 − 𝑠𝑠2, 𝑦𝑦 = 𝑠𝑠 − 2. 
 

6) Исследовать ряды на сходимость:  
∑ 3𝑛𝑛+2

4𝑛𝑛3+2𝑛𝑛
;∞

𝑛𝑛=1    ∑ 2𝑛𝑛2+5𝑛𝑛−1
6𝑛𝑛3+3𝑛𝑛2

.∞
𝑛𝑛=1  

 
Третий семестр 

Контрольная работа  
1) В ящике 10 пронумерованных шаров с номерами от 1 до 10. Вынули один шар. Какова 

вероятность тог, что номер вынутого шара меньше 5? 
2) К концу дня в магазине осталось 40 арбузов, из которых 30 спелых. Покупатель выби-

рает три арбуза. Найти вероятность того, что все три арбуза спелые. 
3) Вероятность того, что потребитель увидит рекламу определенного товара по телеви-

зору, равна 0,9. Вероятность того, что он увидит рекламу того же товара на рекламном 
щите равна 0,3. Чему равна вероятность того, что он увидит хотя бы одну рекламу. 

4) Вероятность того, что новый автомобиль в течении гарантийного срока превысит га-
рантийный пробег, равна 0,1. Найти вероятность того, что в течении гарантийного 
срока из 5 новых автомобилей 2 превысят гарантийный пробег. 
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5) Найти среднее квадратическое отклонение дискретной случайной величины, заданной 
законом распределения: 

𝑠𝑠𝑖𝑖 2 4 6 
𝑃𝑃(𝑋𝑋 = 𝑠𝑠𝑖𝑖) 0,1 0,6 0,3 

6) Найти среднее квадратическое отклонение случайной величины 𝑋𝑋 заданой функцией 
распределения: 

𝐹𝐹(𝑠𝑠) = �
0, 𝑠𝑠 ≤ 1;

𝑠𝑠 − 1, 1 < 𝑠𝑠 ≤ 2;
1,   𝑠𝑠 > 2.

 

 
4.3. Контрольные вопросы к промежуточной аттестации (к экзамену, зачету) 

 
Вопросы к зачету (1 семестр): 

Линейная алгебра 
1) Определители второго и третьего порядков, формулы Крамера. 

Аналитическая геометрия 
2) Уравнение прямой линии, проходящей через данную точку с угловым коэффициентом. 
3) Уравнение прямой линии, проходящей через две точки. 
4) Угол между прямыми. Условия параллельности и перпендикулярности прямых. 
5) Кривые второго порядка. Окружность, эллипс (определение, фокусы, свойства, эксцентриситет), парабола 

(определение, директриса, фокус, свойства), гипербола (определение, фокусы, директрисы). 
6) Геометрический вектор. Коллинеарные, сонаправленные векторы. Длина вектора, равные векторы. 
7) Сумма геометрических векторов. Вычитание векторов. 
8) Умножение вектора на число. Теорема о коллинеарных векторах. 
9) Проекция вектора на ось, единичный вектор оси. 
10) Определение вектора по его начальной и конечной точкам. 
11) Условие коллинеарности векторов. 
12) Скалярное произведение геометрических векторов и его свойства. 
13) Векторное произведение и некоторые его свойства. 
14) Нормальный вектор плоскости. Уравнение плоскости, проходящей через данную точку с нормальным векто-

ром. Вывод уравнения. 
15) Направляющий вектор прямой. Канонические уравнения прямой. Вывод уравнений. 
16) Параметрические и общее уравнения прямой. 

Введение в математический анализ 
17) Множества. Объединение, пересечение, разность множеств. 
18) Функция. Область определения функции. Область значений функции. Числовая функция и ее график. 
19) Композиция функций.  

Предел и непрерывность. 
20) δ -окрестность точки. δ -окрестность бесконечности.  
21) Предел функции в точке. 
22) Предел функции при .∞→x  
23) Левый и правый пределы функции. Теорема о пределе функции. 
24) Правила нахождения пределов (действия над пределами). 
25) Определение непрерывной функции в точке, непрерывной слева, справа, в интервале и на отрезке. Теорема о 
непрерывной на отрезке функции. 
26) Точки разрыва. Классификация точек разрыва. 

Дифференциальное исчисление функций одной переменной 
27) Приращения аргумента и функции. Определение производной. 
28) Геометрический смысл производной. 
29) Определение дифференцируемой функции. Критерий дифференцируемости. 
30) Дифференциал функции. 
31) Теорема о дифференцировании сложной функции.  
32) Производные и дифференциалы высших порядков. 
33) Правило Лопиталя. 
34) Теорема Ферма. Теорема Ролля. 
35) Теорема Лагранжа. 
36) Теорема Тейлора. Формула Маклорена. 
28)  Определение возрастающей и убывающей функции. Признак монотонности. 
29) Точки локального максимума и минимума. Необходимое условие экстремума. 
30) Критические точки 1-го рода. Достаточное условие экстремума. 
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31) Выпуклость вверх (вниз) графика функции. Теорема о выпуклости графика в интервале (a,b) (признак 

выпуклости).  
32) Определение точки перегиба графика функции. Необходимое условие перегиба. 
33) Критические точки 2-го рода. Достаточное условие точки перегиба. 
34) Асимптоты графика функции. Вертикальные и наклонные асимптоты. 
 
Вопросы к экзамену (2 семестр): 

Функции нескольких переменных 
1) Расстояние между n-мерными точками. 
2) Точечное n-мерное Евклидово пространство. 
3) n-мерный шар и ε-окрестность в n-мерном пространстве. 
4) Понятия внутренней и граничной точек множества, открытые и замкнутые множества. Непрерывная кривая, 

связное множество. 
5) Определение функции нескольких переменных. 
6) Предел и непрерывность функции нескольких переменных в точке. 
7) Частное приращение, частная производная функции нескольких переменных. 
8) Полное приращение и дифференциал функции двух переменных. 
9) Необходимое условие дифференцируемости функции двух переменных. 
10) Градиент и его основное свойство. 
11) Частные производные 2-го порядка, теорема о смешанных производных. 
12) Точки экстремума функции двух переменных. 
13) Необходимое условие экстремума функции двух переменных. 
14) Стационарные точки. Достаточное условие экстремума функции двух переменных. 
15) Условный экстремум. Метод неопределенных множителей Лагранжа. 

Неопределенный интеграл 
16) Первообразная. Лемма о постоянной функции. 
17) Теорема об общем виде первообразной. 
18) Неопределенный интеграл и его основные свойства. 
19) Метод подстановки. 
20) Метод интегрирования по частям. 

Определенный интеграл 
21) Интегральная сумма. Геометрический смысл интегральной суммы. 
22) Определенный интеграл и его геометрический смысл. 
23) Необходимое условие интегрируемости. 
24) Достаточное условие интегрируемости. 
25) Основные свойства определенного интеграла. 
26) Оценки определенных интегралов.  
27) Интеграл с переменным верхним пределом. 
28) Теорема об интеграле с переменным верхним пределом. 
29) Формула Ньютона-Лейбница. 
30) Теорема о замене переменной в определенном интеграле.  
31) Интегрирование по частям в определенном интеграле.  
32) Вычисление площадей плоских фигур. 
33) Вычисление объема тел вращения. 

Несобственные интегралы 
34) Несобственные интегралы с бесконечными пределами интегрирования. 
35) Несобственные интегралы от неограниченных функций.  

Кратные интегралы 
36) Интегральная сумма функции двух переменных, двойной интеграл. 
37) Геометрический смысл двойного интеграла. 
38) Основные свойства двойного интеграла. 
39) Вычисление двойных интегралов. 

Векторный анализ 
40) Определения скалярного и векторного поля. 
41) Линии и поверхности уровня. 
42) Интегральная сумма скалярного поля, криволинейный интеграл 1-го рода. 
43) Основные свойства и вычисление криволинейного интеграла 1-го рода. 
44) Интегральная сумма векторного поля, криволинейный интеграл 2-го рода. 
45) Направление интегрирования. 
46) Вычисление криволинейного интеграла 2-го рода. 

Ряды 
47) Числовой ряд, частичные суммы ряда, сходящиеся ряды. 
48) Геометрический ряд. 
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49) Свойства сходящихся рядов. 
50) Необходимое условие сходимости ряда, гармонический ряд. 
51) Первый и второй признаки сравнения. 
52) Признак Даламбера. 
53) Интегральный признак Коши, ряд Дирихле. 

Знакочередующиеся и знакопеременные ряды 
54) Знакочередующийся ряд. Признак Лейбница. 
55) Достаточный признак сходимости знакопеременного ряда. Абсолютная и условная сходимости. 

Степенные ряды 
56) Степенной ряд, область сходимости степенного ряда. 
57) Теорема Абеля. 
58) Интервал сходимости. Радиус сходимости степенного ряда и его нахождение. 
59) Основные свойства степенных рядов. 
60) Разложение функций в степенные ряды. Ряд Маклорена (вывод). 
61) Достаточное условие разложимости функции в ряд Маклорена.  
62) Разложение элементарных функций в ряд Маклорена: )sin( , xex , cos(x), ln(1+x), (1+x)m, вывод формул. 
63) Степенной рад с произвольным центром. Ряд Тейлора. 

Обыкновенные дифференциальные уравнения 
64) Определения дифференциального уравнения, порядка дифф. ур-ния  и его решения. 
65) Определения общего решения, общего интеграла и частного решения дифф. ур-ния 1-го порядка. 
66) Уравнения с разделяющимися переменными, метод их решения. 
67) Однородные функции, однородные дифф. ур-ния  и их решение. 
68) Линейные дифф. ур-ния 1-го порядка и их решение. Уравнение Бернулли. 
69) Линейные дифф. ур-ния 2-го порядка с постоянными коэффициентами. Линейные однородные уравнения, 

вывод характеристического уравнение, теорема об общем решении. 
70) Линейные неоднородные дифф. ур-ния 2-го порядка с постоянными коэффициентами. 

 
Вопросы к экзамену (3 семестр): 

Теория вероятностей 
1) Достоверные, невозможные, случайные, несовместные события, полная группа событий. 
2) Благоприятствующий элементарный исход. Классическое определение вероятности. 
3) Относительная частота события, статистическая вероятность. 
4) Сумма событий, теорема о сумме вероятностей несовместных событий. 
5) Теорема о сумме вероятностей несовместных событий, образующих полную группу. 
6) Противоположные события. Теорема о сумме вероятностей противоположных событий. 
7) Условная вероятность, произведение событий, теорема умножения вероятностей. Независимые события. 
8) Теорема сложения вероятностей совместных событий. Формула полной вероятности. 
9) Формула Бернулли, локальная и интегральная теоремы Лапласа. 
10) Случайная величина, закон распределения дискретной случайной величины. 
11) Математическое ожидание дискретной случайной величины и его свойства. 
12) Дисперсия дискретной случайной величины и ее свойства. Среднее квадратическое отклонение. 
13) Функция распределения случайной величины  и ее свойства. 
14) Плотность распределения непрерывной случайной величины и ее свойства. 
15) Математическое ожидание и дисперсия непрерывной случайной величины. 
16) Нормальный закон распределения. Кривая Гаусса. 
17) Свойства нормального распределения. 
18) Правило трех сигма. 

Математическая статистика 
19) Выборка, генеральная совокупность, объем выборки, репрезентативная выборка. 
20) Статистическое распределение выборки. 
21) Полигоны частот и относительных частот. Гистограммы частот и относительных частот. 
22) Оценка среднего значения генеральной совокупности. 
23) Оценка дисперсии генеральной совокупности. 
24) Точечная и интервальная оценки. Доверительная вероятность, доверительный интервал. 
25) Мода, медиана, размах варьирования, коэффициент вариации. 
26) Асимметрия, эксцесс. 
27) Построение нормальной кривой по опытным данным. 
28) Статистическая и корреляционная зависимости. 
29) Уравнение прямой линии регрессии. 
30) Корреляционный анализ. Коэффициент корреляции, коэффициент детерминации. 
31) Статистические гипотезы. Нулевая гипотеза. Критерий проверки нулевой гипотезы. Критерий Пирсона. 

Основные функции и возможности программного средства MathCad.
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Основная литература 
 

№ 
п\п 

 
№ 
се-
ме
стр
а 

 
Авторы 

 
Наименование 

 
Год 

и  
место 

издания 

Использу-
ется 
при 

изучении 
разделов 

(модулей) 

 
Количество 
экземпляров 
В 

библио-
теке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1-3 Богомолов Н.В.,  
Самойленко П.И. 

Математика: учебник для вузов 
М.: Изд-во Юрайт, 2015 

Все изучае-
мые раз-
делы 

17 - 

2 1-3 Богомолов Н.В.,  
Самойленко П.И. 

Практические занятия по математике: учебник 
для вузов М.: Изд-во Юрайт, 2015 

Все изучае-
мые раз-
делы 

17 - 

3 1-3 Шипачев В.С. Высшая математика: учебник для вузов М.: Изд-во Юрайт, 2014 
Все изучае-
мые раз-
делы 

56 - 

4 3 Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая стати-
стика М.: Изд-во Юрайт, 2014 8-9 26 - 

 
5.2. Дополнительная литература 

№ 
п\п 

№ 
се-

местр
а 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

(модулей) 

 
Количество 
экземпляров 

 
В 

библио-
теке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 3 
Шаповалова Л.Н., 
Удинцова Н.М., 
Медведько А.Ю. 

Математика в Mathcad: учебное пособие Зерноград: ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 2013 Всех 1 80 

2 3 Удинцова Н.М., 
Шаповалова Л.Н. 

Математическая статистика: учебное посо-
бие 

Зерноград: ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 2011 9 9 51 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  
и другие Интернет-ресурсы 

http://www.edu.ru/ – Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
https//e.lanbook.com/ ‒ Издательство Лань. Электронно-библиотечная система 
https//biblioclub.ru – Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система 
http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
http://www.gpntb.ru – База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» 
http://www.rfbr.ru – База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований»  
http://elementy.ru – «Элементы большой науки» - Популярный сайт о фундаментальной науке 
http://math24.ru/index.html ‒ «Высшая математика» - Решение задач по высшей математике 
http://old.exponenta.ru/ ‒ «EXPonenta.ru» - Образовательный математический сайт 
http://mathportal.net/  ‒ «Математический портал» - Практические занятия по высшей математике 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
Виды учебных занятий, 
самостоятельная работа 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции. 

Microsoft Windows 7 Professional 
SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Лабораторные работы (модуль 2) Mathcad 15 Customer Number : 676139 бессрочная лицензия 

Самостоятельная работа. 

Microsoft Windows 7 Professional 
SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 
sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

 

http://elibrary.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rfbr.ru/
http://elementy.ru/
http://math24.ru/index.html
http://old.exponenta.ru/
http://mathportal.net/
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-
тельной работы Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 1-2 
Подготовка к 
аудиторной кон-
трольной работе 

С.А. Белоконов, 
Д.В. Степовой 

Контрольные задания и методические указания к выпол-
нению контрольных работ по математике: Учебное посо-
бие.  

Зерноград: ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 2008. 

 
6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы 

1 2 
5-306 Аудитория для лекционных, семинарских, 
практических занятий и консультаций. Аудито-
рия для текущего контроля и промежуточной ат-
тестации. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Доска меловая. 
Посадочных мест 58. 
Переносной комплект мультимедийного оборудования: проектор мультимедийный, экран на 
треноге (или настенный), Ноутбук. 

5-305 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля  и проме-
жуточной аттестации. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№15/4. 

Комплект учебной мебели 
Переносной комплект мультимедийного оборудования: проектор мультимедийный, экран на 
треноге (или настенный), ноутбук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 68.  

5-307 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля  и проме-
жуточной аттестации. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№15/4. 

Комплект учебной мебели 
Переносной комплект мультимедийного оборудования: проектор мультимедийный, экран на 
треноге (или настенный), ноутбук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 72. 
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5-308 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля  и проме-
жуточной аттестации. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№15/4. 

Комплект учебной мебели 
Переносной комплект мультимедийного оборудования: проектор мультимедийный, экран на 
треноге (или настенный), ноутбук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 82. 

5-311 Аудитория для курсового проектиро-
вания. 
Аудитория для самостоятельной работы. 
Лаборатория информационных технологий. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№15/4. 

Комплект учебной мебели 
4 персональных компьютера с процессорами IntelPentiumDual с тактовой частотой 2,2ГГц и 
оперативной памятью 2 Гб 
6 персональных компьютеров с процессорами IntelPentiumDualCore с тактовой частотой 2,7ГГц 
и оперативной памятью 2 Гб. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 12. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 
работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район,  г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

 15 рабочих мест для самостоятельной работы, объединенные в локальную сеть с выходом в сеть 
Internet.  
Системный блок Сorei3 3,06 Ггц , 2Gb, 250GbHDD – 5 шт. 
Системный блок CeleronJ3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 GbSSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор SamsungSyncMaster 923m - 10шт 
принтер EpsonLX-1170 
Посадочных мест 114 

2-170б Электронный читальный зал для 
самостоятельной работы 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GBHDD – 1 шт. 

1 2 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GBHDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 
Посадочных мест 10 для самостоятельной работы , объединенных в локальную сеть с выходом 
в сеть Internet. 
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2-170а Отдел научно-технической и соци-
ально-гуманитарной литературы, МБА 
для самостоятельной работы. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район,   г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-библиотечной системе «Лань» и ЭБС «Университет-
ская библиотека онлайн». Ведётся медиатека – имеется 68 электронных изданий. 
Системный блок Сorei3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 250GbHDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160GbHDD – 1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт,  
монитор Phillips 2205– 1 шт,  
принтер HPLJ 1150  
МФУ KyoceraTaskalfa 180 
Посадочных мест 2 для самостоятельной работы, объединенных в локальную сеть с выходом в 
сеть Internet 

 
7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Пример указаний по видам учебных занятий приведен в виде таблицы 7.1 

Вид учебных 
занятий Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, по-
метить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сфор-
мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям: матрицы, 
определители, прямая, плоскость, функция, предел функции, производная,  монотонность функции, неопределенные и определенные инте-
гралы, дифференциальное уравнение и его общее решение, числовые и функциональные ряды, классическое определение вероятности,  вы-
борка, точечные и интервальные оценки, статистическая гипотеза. 

Практические  
 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. 
Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы, работа с текстом. 

Лабораторная 
работа 

Выполнить лабораторную работу по программе, указанной в лабораторном практикуме. Подготовить отчет о вы-
полнении лабораторной работы. 

Аудиторная 
контрольная ра-

бота  
 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, кон-
спект основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими 
в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Подготовка к экза-
мену (зачету) 

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