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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины  
  

Целями освоения учебной дисциплины Математика являются формирование личности 
студента, развитие его интеллекта и способностей к логическому и алгоритмическому 
мышлению, обучение основным математическим методам, необходимым для анализа и 
моделирования устройств, процессов и явлений, поиска оптимальных решений приклад-
ных инженерных задач, методам обработки и анализа результатов эксперимента 
            

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 (модуля) необходимы следующие зна-
ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Алгебра (школьный курс) 
К началу изучения дисциплины студенты должны 
Знать: значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; значение практики и 
вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математиче-
ской науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа,  универ-
сальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 
областях человеческой деятельности; вероятностный характер различных процессов 
окружающего мира. 

Уметь: выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 
степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычис-
лительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 
определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 
функции; строить графики изученных функций; описывать по графику и в простейших 
случаях по формуле, поведение и свойства функций, находить по графику функции 
наибольшие и наименьшие значения; решать уравнения, простейшие системы уравнений, 
используя свойства функций и их графиков; решать рациональные, показательные и лога-
рифмические уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и тригонометриче-
ские уравнения, их системы; составлять уравнения и неравенства по условию задачи; ис-
пользовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 
изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 
систем; вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 
справочные материалы; исследовать в простейших случаях функции на монотонность, 
находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 
простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 
вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

Владеть: практическими расчетами по формулам, включая формулы, содержащие 
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходи-
мости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; описаниями с 
помощью функций различных зависимостей, представлениями их графически, интерпре-
тацией графиков; построением и исследованиями простейших математических моделей; 
решениями прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

Геометрия (школьный курс) 
К началу изучения дисциплины студенты должны 
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Знать: соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их опи-
саниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение 
фигур; изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 
решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и сте-
реометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и тригоно-
метрический аппарат; проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказы-
вать основные теоремы курса; вычислять линейные элементы и углы в пространственных 
конфигурациях,  площади поверхностей пространственных тел и их простейших комби-
наций; применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний 
и углов; строить сечения многогранников. 

Уметь: распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; описывать взаимное расположе-
ние прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом распо-
ложении; анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в про-
странстве; изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 
условиям задач; строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  решать планимет-
рические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических вели-
чин (длин, углов, площадей, объемов); использовать при решении стереометрических за-
дач планиметрические факты и методы; проводить доказательные рассуждения в ходе ре-
шения задач; 

Владеть: исследованиями (моделированием) несложных практических ситуаций на 
основе изученных формул и свойств фигур; вычислениями объемов и площадей поверх-
ностей пространственных тел при решении практических задач, используя при необходи-
мости справочники и вычислительные устройства. 
 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-
ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- данная дисциплина предоставляет инструментальные средства, которые можно использовать в 
любых профессиональных дисциплинах. 
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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 следующей общепрофессиональной (ОПК) компетен-
ции: 
 

Номер/  
индекс  

компетенции 
Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной  
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 

ОПК - 3 

Готов применять систему фундаментальных зна-
ний (математических, естественнонаучных, ин-
женерных и экономических) для идентификации, 
формулирования и решения технических и тех-
нологических проблем эксплуатации транспорт-
но-технологических машин и комплексов 

методы постановки 
задач и пути их ре-
шения, основные 
законы математики 

обобщать, анализировать 
информацию; применять 
методы математического 
анализа и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования 

методами реше-
ния задач; чис-
ленными метода-
ми математиче-
ского анализа, ма-
тематического 
моделирования 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид работы Всего 
часов 

Семестры 

№ 1 № 2 

Аудиторные занятия (всего) 44 22 22 
В том числе:  
Лекции (Л) 16 12 4 
Практические занятия (ПЗ) 20 10 10 
Лабораторные работы (ЛР) 8  8 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 298 113 185 
В том числе: 
Самоподготовка 298 113 185 
СРС в период промежуточной аттестации 18 9 9 
Вид промежуточной аттестации:  
Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 
Экзамен (Э) 

 
- Э Э 

ИТОГО:  
общая 
трудоемкость 

часов 360 144 216 
зач. единиц 10 4 6 

 
В приложении к диплому в качестве итоговой оценки по учебной дисциплине указывается средняя 
оценка за все семестры изучения учебной дисциплины 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  
 
Содержание разделов учебной дисциплины (модуля): 

№  
семестра 

Наименование раздела учеб-
ной дисциплины (модуля) Содержание раздела в дидактических единицах 

1 

Модуль №1. 
Линейная алгебра 

Тема №1. Матрицы: действия над ними. Основные   законы математики. Тема №2. Определители: 
определители второго и третьего порядков и их свойства. Разложение определителя по элементам 
какого-либо ряда. Тема №3. Системы линейных уравнений: правило Крамера. Метод Гаусса. 

Модуль №2. 
Векторная алгебра 

Тема №4. Геометрические векторы: векторные пространства. Линейные операции над векторами. 
Теоремы о проекции вектора на ось. Координаты вектора. Линейно-независимые системы векто-
ров. Тема №5. Базис. Разложение вектора по базису. Тема №6. Скалярное, векторное, смешанное 
произведения векторов, их основные свойства и выражение в координатной форме, применение 
произведений векторов. 

Модуль №3. 
Аналитическая  
геометрия 

Тема №7. Прямая в R2: понятие об уравнении линии. Уравнение прямой с угловым коэффициен-
том. Общее уравнение прямой. Угол между прямыми, условия параллельности и перпендикуляр-
ности. Уравнение прямой проходящей через две точки. Тема №8. Прямая и плоскость в R3: урав-
нения прямой в пространстве (векторное, канонические, параметрические). Общее уравнение 
прямой и приведение к каноническим. Тема №9. Кривые второго порядка: канонические уравне-
ния кривых второго порядка: окружности, эллипса, гиперболы, параболы. Асимптоты, гиперболы. 
Параллельный перенос осей координат. Понятие об общем уравнении кривой второго порядка и 
приведение его к канонической форме. 

Модуль №4. 
Математический анализ 

Тема №10.Функции одной переменной: предел, непрерывность, производная: определение функ-
ции. Область определения функции и способы ее задания. Графическое изображение функции, 
основные сведения из классификации функций. Основные свойства пределов. Бесконечно малые 
и бесконечно большие величины и их свойства. Натуральные логарифмы. Сравнение бесконечно 
малых, эквивалентные бесконечно малые. Непрерывность функции в точке и на интервале. Точки 
разрыва функции. Действия над непрерывными функциями Формулировка основных свойств 
функции, непрерывной на замкнутом интервале. Задачи, приводящие к понятию производной. 
Определение производной, ее геометрический и механический смысл. Связь с непрерывностью. 
Основные правила дифференцирования. Производные основных элементарных 
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1 Модуль №4. 
Математический анализ 

функций. Производная сложной функции. Производные высших порядков. Механический смысл 
второй производной Дифференциал функции и его геометрический смысл. Теоремы Ролля, Ла-
гранжа. Правило Лопиталя для раскрытия неопределенностей. Параметрический способ задания 
функции. Дифференцирование функций, заданных в параметрической форме. Условия монотон-
ности функции. Тема №11.Применение производной: минимум и максимум функции. Нахожде-
ние наименьших и наибольших значений функции на отрезке. Выпуклость и вогнутость графика 
функции, точки перегиба. Асимптоты графика. Схема исследования и построения графика функ-
ции по характерным точкам.Тема №12.Функции двух переменных: Определение функции не-
скольких переменных. Область определения. Геометрический смысл функции двух переменных. 
Предел и непрерывность функции нескольких переменных. Частные производные функции не-
скольких переменных, их геометрический смысл (для случая двух переменных). Частные произ-
водные высших порядков. Теорема о смешанных производных (формулировка). Полное прира-
щение функции. Полный дифференциал функции, его геометрический смысл. Условия, при кото-
рых выражение Р(х,у)dx+Q(x,y)dy является полным дифференциалом. Дифференцирование неяв-
ной функции. Экстремум функции. Необходимое и достаточное условия. Условный экстремум. 
Отыскание наибольших и наименьших значений функции. 

2 Модуль №5. 
Математический анализ 

Тема №13.Неопределенный интеграл: первообразная функции, неопределенный интеграл и его 
свойства. Таблица основных интегралов. Интегрирование заменой переменной и по частям. Раз-
ложение рациональной дроби на простейшие. Интегрирование рациональных дробей. Примеры 
тригонометрических подстановок и методов "рационализации" интегралов. Понятие о не инте-
грируемости в элементарных функциях. Тема №14.Определенный интеграл и его применение: 
Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Определенный интеграл, как предел 
интегральных сумм. Формулировка теоремы существования. Простейшие свойства определенно-
го интеграла, теорема о среднем. Среднее значение функции. Производная от определенного ин-
теграла по верхнему пределу. Связь между определенным интегралом и первообразной функции. 
Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление определенных интегралов способом подстановки и по 
частям. Интегрирование четных и нечетных функций в симметричных пределах. Численные ме-
тоды интегрирования (метод прямоугольников, трапеций, парабол). Геометрическое приложение 
определенного интеграла: вычисление площадей фигур, ограниченных кривыми в декартовой и 
полярной системах координат, объемов тел по площадям поперечных сечений и тел вращения, 
длин дуг кривых, площадей поверхностей вращения. Приложения интеграла к решению простей-
ших задач механики и физики: вычисление работы переменной силы, пути при переменной  
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2 
 

Модуль №5. 
Математический анализ 
 

скорости, гидростатического давления, статических моментов и моментов инерции, координат 
центра тяжести плоских фигур и линий. Несобственные интегралы с бесконечными пределами 
интегрирования и от неограниченных функций. Признаки сходимости несобственных интегралов. 
Тема №15.Кратные интегралы: задачи, приводящие к понятию двойного интеграла. Двойной ин-
теграл, его определение. Формулировка теоремы о существовании двойного интеграла. Свойства 
двойного интеграла. Теорема о среднем значении. Вычисление двойного интеграла по прямо-
угольной и произвольной областям сведением к повторному интегралу. Перемена порядка инте-
грирования в повторном интеграле. Переход в двойном интеграле к полярным координатам. 
Формула Грина. Геометрические и физические приложения двойного интеграла: вычисление 
объемов тел и площадей, массы плоских фигур, моментов инерции и статических моментов, ко-
ординат центра тяжести плоских фигур. Численные методы вычисления интегралов. Тема 
№16.Дифференциальные уравнения первого порядка: задачи, приводящие к дифференциальным 
уравнениям. Общие определения. Дифференциальные уравнения первого порядка. Понятие об 
общем и частном решении. Интегральные кривые. Начальные условия. Изоклины. Дифференци-
альные уравнения с разделяющимися переменными. Однородные дифференциальные уравнения, 
линейные дифференциальные уравнения. Формулировка теоремы о существовании и единствен-
ности решения дифференциального уравнения первого порядка.Тема №17.Дифференциальные 
уравнения второго порядка: понятие о дифференциальных уравнениях высших порядков, общее 
и частное решения. Дифференциальные уравнения второго порядка, допускающие понижение 
порядка. Теорема Коши. Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка. 
Свойства их решений. Линейно независимые решения. Структура общего решения. Линейные 
однородные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. 
Характеристическое уравнение. Запись общего решения в зависимости от корней характеристи-
ческого уравнения. Структура общего решения линейного неоднородного уравнения. Отыскание 
частных решений линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами в 
случае специальных видов правой части уравнения. Метод вариации произвольных постоянных. 
Линейные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами высших порядков. 
Численные методы математического анализа (решение дифференциальных уравнений). 

Модуль №6. 
Теория вероятностей 

Тема №18.Теория вероятностей и математическая статистика: основы комбинаторики. Классиче-
ская и геометрическая вероятности. Алгебра событий. Теоремы о вероятности суммы и произве-
дения событий. Условная вероятность. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 
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2 Модуль №6. 
Теория вероятностей 

Схема Бернулли. Теоремы Лапласа и Пуассона. Случайные величины. Дискретные и непрерыв-
ные случайные величины. Формы задания законов распределения: ряд распределения, функция 
распределения, плотность распределения. Вероятность попадания случайной величины на данный 
интервал. Числовые характеристики и их свойства. Примеры законов распределения: биномиаль-
ное распределение, закон равномерной плотности, показательное распределение. Функция 
надежности. Нормальный закон распределения и условия, при которых он возникает. Формули-
ровка центральной предельной теоремы. Числовые характеристики нормального закона. Функция 
Лапласа. Вычисление вероятности попадания случайной величины на заданный интервал в случае 
нормального распределения. Математическая статистика: генеральная совокупность и выборка, 
числовые характеристики, интервальные оценки, модели случайных процессов, принцип макси-
мального правдоподобия. Статистические методы обработки экспериментальных данных.  Мето-
ды обработки результатов теоретических и экспериментальных исследований. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

№  
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу студентов (в 

часах) 

Формы  
текущего  
контроля 

 успеваемости 
 (по неделям  
семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Модуль №1. 
Линейная алгебра 2  2 28 32  

Модуль №2. 
Векторная алгебра 2  2 28 32  

Модуль №3. 
Аналитическая геометрия 4  2 28 34  

Модуль №4. 
Математический анализ 4  4 29 37 контрольная работа №1 

Промежуточная аттестация (экзамен)                                                                              9 

2 

Модуль №5. 
Математический анализ 2 8 6 92 102  

Модуль № 6. 
Теория вероятностей 2  4 93 105 

контрольная работа 
№2, 
защита л.р. 

Промежуточная аттестация (экзамен)                                                                                9 
 ИТОГО 16 8 20 298 360  
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2.2.2. Лабораторный практикум  
№ 

семестра 
Наименование раздела учебной дис-

циплины  (модуля) Наименование лабораторных работ Всего часов 

1 2 3 4 

2 

Модуль №1. Линейная алгебра Л.Р.№1. Справочные и управляющие команды и функции. Операторы 
константы, служебные символы и переменные.  

 
2 

Модуль №4.  
Математический анализ 

Л.Р.№2. Встроенные математические функции. Вычисление произ-
водных. Функции двух переменных 
Л.Р.№3. Определенные и кратные интегралы. 
Л.Р.№4. Дифференциальные уравнения. 

 
2 
2 
2 

ИТОГО 8 
2.2.3. Практические занятия  

№  
семестра 

Наименование раздела учебной дис-
циплины (модуля) Наименование практических занятий Всего часов 

1 2 3 4 

1 

Модуль №1. Линейная алгебра Пр.з. №1. Матрицы. Определители. Решение СЛАУ. 2 

 Модуль №2. Векторная алгебра Пр.з. №2. Действия над векторами. Произведения векторов.  2 

Модуль №3. Аналитическая  
геометрия Пр.з. №3. Прямая в R2. Прямая и плоскость в R3.  2 

Модуль №4. Математический  
анализ 

Пр.з.№ 4-5. Производные. Пределы. Контрольная работа 
 4 

2 

Модуль №5. Математический  
анализ 

Пр.з. № 6. Неопределенные интегралы. Определенные интегралы. 
Пр.з №7.Дифференциальные уравнения 1 порядка 
Пр.з № 8.Дифференциальные уравнения 2 порядка 

2 
2 
2 

Модуль № 6. 
Теория вероятностей 

Пр.з. №9. Классическое определение вероятности. Теоремы сложе-
ния и умножения. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 
Пр.з №10 Контрольная работа 

2 
2 

ИТОГО 20 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
Виды СРС: 

№ 
семестра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) Виды СРС Всего  

часов 

1 
 

Модуль №1. 
Линейная алгебра 
  

Изучение материала по учебникам и учебным пособиям: «Элементарные преоб-
разования матриц и определителей».  
Проработка конспектов лекций.  

113 

Модуль №2 
Векторная алгебра 
  

Изучение материала по учебникам и учебным пособиям: «Двойное векторное 
произведение».  
Проработка конспектов лекций 

Модуль №3 
Аналитическая 
 геометрия 
 

Изучение материала по учебникам и учебным пособиям: «Параметрические 
уравнения эллипса, астероиды, винтовые линии».  
Проработка конспектов лекций 

Модуль № 4 
Математический  
анализ 

Изучение материала по учебникам и учебным пособиям: «Нахождение 
наибольшего и наименьшего значений функции на интервале.», «Функции не-
скольких переменных», «Применение производных»  
 Проработка конспектов лекций 
 Подготовка к контрольной работе 

ИТОГО часов в семестре 113 

2 

Модуль № 5 
Математический  
анализ 
 

Изучение материала по учебникам и учебным пособиям: «Нахождение коорди-
нат центра тяжести плоских фигур». 
Криволинейные интегралы, применение криволинейных интегралов.  
Изучение материала по учебникам и учебным пособиям: «Теория функций ком-
плексных переменных».  
Проработка конспектов лекций  185 

Модуль № 6 
Теория  
вероятностей 

Изучение материала по учебникам и учебным пособиям: «Характеристические 
функции и их свойства»  
Проработка конспектов лекций 
Подготовка к контрольной работе 

ИТОГО часов в семестре 185 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№  
семестра Виды учебной работы 

Образователь-
ные   

технологии 

Особенности 
проведения за-
нятий (индиви-
дуальные/ 
групповые) 

1 2 3 4 

2 

Л.Р.№1. Справочные и управляющие команды и 
функции. Операторы константы, служебные 
символы и переменные.  

компьютерный 
тренинг Групповые 

Л.Р.№2. Встроенные математические функции. 
Вычисление производных. Функции двух пере-
менных 

компьютерный 
тренинг Групповые 

Л.Р.№3. Определенные и кратные интегралы. компьютерный 
тренинг Групповые 

Л.Р.№4. Дифференциальные уравнения. компьютерный 
тренинг Групповые 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 
Лекции –0 часов; 
Практич. занятия – 0 часов; 
Лабораторные работы – 8 часов;  
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    4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№  
семестра 

Виды контроля 
и аттестации 

 (ВК, Тат, 
ПрАт*) 

Наименование раздела учебной дис-
циплины (модуля) 

Оценочные средства 

Форма 
Количество 

вопросов 
и заданий 

Кол-во неза-
висимых ва-
риантов 

1 2 3 4 5 6 

1 Тат 

Линейная алгебра.  
Векторная алгебра. 
Аналитическая геометрия 
Математический анализ 

Контрольная работа №1 10 4 

ПрАт  экзамен 3 25 

2 
 

Тат 
 

Математический анализ Теория веро-
ятностей 

Контрольная работа №2 
 10 4 

ПрАт  экзамен 3 25 
 

4.2. Примерные темы курсовых работ  
Не предусмотрены 

4.3. Примерные темы рефератов 
Не предусмотрены 

4.4. Тесты текущего контроля  
Не предусмотрены 

4.5. Тесты промежуточного контроля 
Не предусмотрены 

 
 



17 
 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 
 

Контрольная работа №1 
 

1. Решить систему по формулам Крамера 




=−
−=+
.75

;123
yx

yx
        

2. Найти угол между векторами ba 3−  и c , если kjia 53 −−= , kijb 23 +−= , 

kjic −+= 32 .  
3.   Составить канонические  уравнения  прямой,  проходящей  через  точку )2;2;5( −К   
перпендикулярно  плоскости  0732 =−+− zyx . 
Найти  y′ :  4. xy x 2sin2 3cos += ;  5. ( )254ln xarctgy += ;  6. ( )32 38 xctgy −= ;      

7. 
7

4
252 





 +−=

x
xxy ;  8. ( ) xexy

x

3sin
3

15ln 22
4

⋅+
+

= . 

 Найти пределы: 9. 
232
44lim 2

2

2 −−
+−

→ xx
xx

x
;   10. 

353
5723lim 2

32

−+
+−+

∞→ xx
xxx

x
;    11. ( )xxtg

x
x 41ln3

2sin2lim
2

0 +⋅→
 

 
 

Контрольная работа №2 
 

Найти неопределенные интегралы:  

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

∫
−
−

16
23

2 ;    

4. Вычислить  ( )dxxx∫ +−
3

2

2 243
 

5.Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями 12 −= xy , xy −=1 .
 6.Вычислить 21 zz ⋅ , 

1

2

z
z , если iz 321 −= , iz 212 +=  

Решить дифференциальные уравнения: 
7. ( ) ( ) .073 22 =−−+ dxyxdyxy   8. ;sin6 2 xytgxy =−′   9. xeyyy 252 −=+′−′′  

10. Вероятность попадания в цель при одном выстреле 0,9. Найти вероятность того, что при 
трёх выстрелах будет два попадания. 
 

 
4.7. Вопросы к экзамену 

 
Вопросы к экзамену 1 семестр 

 
1. Определение вектора, модуля вектора, нуль-вектора, единичного вектора, коллинеарных век-
торов, компланарных векторов, равных векторов, противоположных векторов,  
произведения вектора на скаляр, суммы и разности векторов. Основные законы математики 
2. Выражение произвольного вектора через единичный того же направления. 
3. Проекция вектора: определение, свойства. 
4. Определение базиса на плоскости и в пространстве, декартова прямоугольного базиса, разло-
жения вектора по базису, координат вектора. 
5. Направляющие косинусы вектора и соотношение между ними. 
6. Деление отрезка в данном отношении. 
7. Условие коллинеарности векторов в векторной и координатной формах. 
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8. Определение вектора по координатам его начала и конца. Длина вектора. 
9. Определение скалярного произведения, его свойства и механический смысл. 
10. Скалярное произведение в координатах. 
11. Применение скалярного произведения. 
12. Определение правой и левой тройки векторов. 
13. Определение векторного произведения векторов, его механический смысл и свойства. 
14. Векторное произведение в координатах. 
15. Применение векторного произведения. 
16. Смешанное произведение: определение, свойства, геометрический смысл. 
17. Смешанное произведение в координатах. 
18. Применение смешанного произведения. 
19. Различные виды уравнений прямой на плоскости: с угловым коэффициентом, проходящей 
через данную точку с данным угловым коэффициентом, проходящей через две точки, общее, па-
раллельной оси Ох или Оу, осей Ох и Оу. 
20. Угловой коэффициент прямой и ее направляющий вектор, связь между ними. 
21. Угол между двумя прямыми. Условия параллельности и перпендикулярности прямых. 
22. Уравнение плоскости, проходящей через данную точку с данным нормальным 
 вектором. 
23. Общее уравнение плоскости, плоскости, параллельной одной из координатных осей,  
координатных плоскостей. 
24. Параметрические и канонические уравнения прямой в пространстве. 
25. Общие уравнения прямой в пространстве, уравнения координатных осей. 
26. Кривые второго порядка: окружность, эллипс, гипербола, парабола. Характерные точки и 
линии: фокусы, директрисы, асимптоты. 
27. Элементарные функции. Свойства и графики основных элементарных функций. 
28. Предел функции и его геометрический смысл. Односторонние пределы. Теоремы о пре-
делах. Признаки существования предела. 
29. Бесконечно малые и бесконечно большие величины и их свойства. Связь пределов с б.м. 
30. Эквивалентные б.м. Доказать sinα ∼ α,  ln (1+α)∼α, tg α∼α, arcsin α∼α, arctg α∼α. 
31. Непрерывные функции (два определения), их свойства и действия над ними. Виды точек 
разрыва. 
32. Задача о скорости, приводящая к понятию производной. Определение производной, ее 
геометрический и механический смысл. Непрерывность и дифференцируемость функции. 
33. Правила и формулы дифференцирования. Вывод формул дифференцирования функций  
vn, av, lnv,  sin v, cos v, tg v, ctg v, arcsin v, arcos v, arctg v, arcctg v.  
34. Параметрические и неявные функции и их дифференцирование. Производные высших 
порядков. 
35. Теоремы Ролля и Лагранжа, их геометрический смысл. 
36. Правило Лопиталя. Правила раскрытия неопределенностей. 
37.Монотонность функции. Необходимые и достаточные условия. 
38.Экстремум функции. Необходимые условия. Первый и второй достаточный признаки экс-
тремума 
39.Наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке. 
40.Выпуклость и вогнутость графиков функции. Достаточные условия выпуклости и вогну-
тости. 
41.Точки перегиба. Необходимые и достаточные условия их существования. 
42.Асимптоты графиков функции. 
43.Дифференциал функции, его геометрический смысл и свойства. 
44.Векторная функция скалярного аргумента 
45. Функции двух переменных: определение, способы задания, линии и поверхности уровня, 
понятие предела и непрерывности. 
46.Частные производные и их геометрический смысл. 
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47. Полное приращение. Полный дифференциал и его геометрический смысл. 
48. Производная сложной и неявной функций. 
49. Частные производные высших порядков. Теорема о смешанных производных. 
50. Экстремум функции двух переменных. Необходимые условия. Достаточные условия. 
51. Наибольшее и наименьшее значения функции. 
52. Понятие скалярного поля. Производная по направлению. Градиент и его свойства. 
53. Поверхности второго порядка. 
 

Вопросы к экзамену 2 семестр 
 
1.Первообразная, ее свойства. 
2. Неопределенный интеграл, его геометрический смысл, свойства. 
3. Таблица простейших интегралов. 
4. Интегрирование квадратного трехчлена, по частям, рациональных дробей, тригонометри-
ческих функций, иррациональностей. 
5. Задачи о площади криволинейной трапеции и о работе переменной силы. 
6. Определение определенного интеграла, теорема его существования, свойства. 
7. Теорема о среднем. 
8. Производная определенного интеграла по верхнему пределу. Следствие. 
9. Формула Ньютона-Лейбница. 
10. Замена переменной и интегрирование по частям в определенном интеграле. 
11. Несобственные интегралы с бесконечными пределами и от неограниченных функций. 
12. Вычисление площадей плоских фигур в декартовых и полярных координатах. 
13. Вычисление объема тела по площадям поперечных сечений и тела вращения. 
14. Вычисление длины дуги плоской кривой в декартовых и полярных координатах. 
15. Различные виды определенных интегралов: криволинейный 1 рода, двойной, их опреде-
ление, механический смысл, свойства. 
16. Геометрический смысл двойного интеграла.  
17.Вычисление двойного интеграла в декартовых координатах. Переход к полярным коорди-
натам. Применение двойного интеграла. 
18.Задача, приводящая к понятию криволинейного интеграла 2 рода, его свойства и вычис-
ление, условие независимости от пути интегрирования. 
19. Численные методы вычислений интегралов 
20.Комплексные числа: основные определения и действия над комплексными числами в ал-
гебраической форме.  
21.Тригонометрическая форма комплексного числа. 
22. Формула Муавра.  
23.Показательная форма комплексного числа. 
24.Дифференциальные уравнения. Основные определения.  
25.Теорема Коши. Геометрический смысл диф. уравнения первого порядка. Изоклины. 
26. Диф. уравнения первого порядка: с разделяющимися переменными, однородные, линей-
ные, Бернулли. 
27. Диф. уравнения второго порядка. Теорема Коши. Начальные и граничные условия. 
28. Уравнения, допускающие понижение порядка. 
29. Линейные однородные уравнения второго порядка. Свойства решений. Структура общего 
решения. 
30. Решение линейного однородного уравнения второго порядка в случае разных, равных и 
комплексных корней характеристического уравнения. 
31. Линейные неоднородные уравнения второго порядка. Структура общего решения. Пра-
вила нахождения частного решения. 
32.Численные методы математического анализа (решение дифференциальных уравнений). 
33. Элементы комбинаторики. 
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34. Достоверное, невозможное, случайное события. Алгебра событий. 
35. Классическое определение вероятности, его свойства. Статистическая и геометрическая 
вероятность. 
36. Теорема сложения вероятностей. 
37. Теорема умножения вероятностей для независимых и зависимых событий. Условная ве-
роятность. 
38. Формулы полной вероятности и Байеса. 
39. Формула Бернулли. Локальная и интегральная теоремы Лапласа. 
40. Числовые характеристики дискретной случайной величины, их вероятностный смысл и 
свойства. 
41. Непрерывные случайные величины и законы их распределения. Функция распределения, 
плотность распределения, их свойства и взаимосвязь. Вероятность попадания случайной ве-
личины в заданный интервал. 
42. Числовые характеристики непрерывной случайной величины. 
43. Закон равномерной плотности. 
44. Нормальный закон распределения. Кривая Гаусса. Влияние а и σ на форму кривой. Чис-
ловые характеристики нормального закона. 
45. Вероятность попадания нормально распределенной случайной величины в заданный ин-
тервал. Правило трех сигм. Теорема Ляпунова. 
46. Основные задачи математической статистики. Числовые характеристики статистического 
ряда. 
47. Понятие о критериях согласия. Доверительный интервал. Доверительная вероятность. 
48. Понятие о корреляции и корреляционных характеристиках. Линии регрессии. 
49. Методы обработки результатов теоретических и экспериментальных исследований. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
5.1. Основная литература 

 
 

№ 
п\п 

 
№ 
се-

местра 

 
Авторы 

 
Наименование 

 
Год 

и  
место 

издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов 

(модулей) 

 
Количество 
экземпляров 
В 

библио-
теке 

На 
ка-

федре 

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 Минорский В.П. Сборник задач по высшей ма-
тематике: учебное пособие  

М.: ФИЗМАТЛИТ, 
2010 Все изучаемые разделы 30 - 

4 1 Ильин В.А., 
Поздняк А.Г. 

Линейная алгебра: 
учебник для вузов 

М.: ФИЗМАТЛИТ, 
2010 

Линейная алгебра и 
аналитическая геомет-
рия 

20 - 

5 3 Калинина В.Н. Теория вероятностей и мате-
матическая статистика 

М.: Изд-во Юрайт, 
2013 

Теория вероятностей и 
математическая статисти-
ка 

47 - 

6 1-3 Шипачев В.С. Высшая математика: учебник 
для вузов 

М.: Изд-во Юрайт, 
2014 Все изучаемые разделы 56 - 

7 3 Гмурман В.Е. Теория вероятностей и мате-
матическая статистика 

М.: Изд-во Юрайт, 
2014 

Теория вероятностей и 
математическая статисти-
ка 

26 - 
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5.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п\п 

 
№ 
се-

местра 

 
Авторы 

 
Наименование 

 
Год 

и  
место 

издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов 

(модулей) 

 
Количество 
экземпляров 

 
В 

библио-
теке 

На 
ка-

федре 

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

М.: Высшая школа, 
2009 Все изучаемые разделы 10 - 

2 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 - 

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

Математика: учебник для ву-
зов 

М.: Изд-во Юрайт, 
2015 Все изучаемые разделы 17 - 

4 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 - 

10 1-3 Паталах А.Ф. 
Практикум по высшей мате-
матике. Методические указа-
ния. 

Зерноград: ФГОУ  
ВПО АЧГАА,2006 Все изучаемые разделы 20 9 

11 1-3 Белоконов С.А. Лекции по высшей 
математике 

Зерноград: ФГОУ 
ВПО АЧГАА,2006 Все изучаемые разделы 20 1 

 
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 

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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5.4. 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  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 

 
5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 1 Подготовка к контрольным 
работам. 

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 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы 

5-306 Аудитория для лекционных, семинарских, 
практических занятий и консультаций. Аудито-
рия для текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
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 про-
межуточной 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 про-
межуточной 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. 

5-308 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля  и про-
межуточной 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. 

Комплект учебной мебели 
4 персональных компьютера с процессорами IntelPentiumDual с тактовой частотой 2,2ГГц и 
оперативной памятью 2 Гб 
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Лаборатория информационных технологий. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№15/4. 

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. 

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. 

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 
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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, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литерату-
ре. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать препо-
давателю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям: матрицы, опреде-
лители, прямая, плоскость, функция, предел функции, производная, монотонность функции, неопределенные и 
определенные интегралы, дифференциальное уравнение и его общее решение, числовые и функциональные ряды, 
классическое определение вероятности,  выборка, 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, про-
смотр 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, 
конспект основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся основопола-
гающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

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