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4 

ВВЕДЕНИЕ 

 
Учебный курс «Математика» предназначен для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки (специальности) 190300 «Подвижной состав железных 

дорог». Математическое образование современного специалиста, имеющего 

квалификацию инженера путей сообщения, включает изучение общего курса высшей 

математики и специальных математических курсов (теория вероятности, 

математическая статистика, и т.п). Содержание данного курса ориентировано на 

применение математических методов к решению прикладных задач. Распределение 

учебного времени на овладение различными разделами математики, которые должны 

изучать студенты, осуществляется с учетом характера их будущей профессиональной 

деятельности. 

Изучение дисциплины «Математика» опирается на знания студента I курса, 

соответствующие уровню требований государственного образовательного стандарта 

по математике за полную среднюю школу. 

Цель дисциплины: последовательное формирование на базе школьного 

курса математики математической картины мира, развитие логического и 

алгоритмического мышления студентов, воспитание культуры применения 

математических методов для решения прикладных задач, обеспечивающих 

формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенции, 

предусмотренных Государственным образовательным стандартом по специальности 

«Подвижной состав железных дорог». 

Задачи дисциплины:  

1. Раскрыть содержание основных математических понятий, методов, 

способов построения математических моделей и их описания. 

2. Научить студентов анализировать и обобщать информацию, планировать 

свою деятельность, направленную на решение математических задач. 

3. Обучить студента типовым приемам решения математических задач, 

возникающих при исследовании прикладных проблем. 

4. Сформировать умения построения математических моделей и их 

применения в рамках планирования и проведения  прикладных исследований в ходе 

производственно-технологической и  научно-исследовательской деятельности. 

Основные дидактические единицы (разделы) 
     Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта отводит 

на изучение дисциплины «Математика» для специальности №190300 «Подвижной 

состав железных дорог» составляет 576 часов и включает следующие дидактические 

единицы:  

 линейная алгебра;  

 векторная  алгебра; 

 аналитическая геометрия;   

 дифференциальное и интегральное исчисления;  

 функции  нескольких  переменных;  

 кратные  и  криволинейные  интегралы; 

 ряды  и основы  гармонического анализа;  

 дифференциальные уравнения;  

 элементы функционального анализа;  

 теория  вероятностей;  

 математическая  статистика;  

 основы  дискретной математики; 

 основы  математического моделирования. 

 основы  теории  надежности 

 



 

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие следующих 

общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций: 

 ОК-1 – знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью 

опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии; владением 

культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-7 – готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе на общий 

результат, способности к личностному развитию и повышению профессионального 

мастерства; умением разрешать конфликтные ситуации, оценивать качества 

личности и работника; способностью проводить социальные эксперименты и 

обрабатывать их результаты, учиться на собственном опыте и опыте других; 

ОК-8 –осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

ПК-3 – способностью приобретать новые математические и 

естественнонаучные знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии; 

ПК-10 – способностью применять современные программные средства для 

разработки проектно-конструкторской и технологической документации. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В результате изучения базовой части математического цикла студент должен: 

– знать и понимать основные понятия и методы математического анализа, 

аналитической геометрии и линейной алгебры, дифференциального и интегрального 

исчисления, гармонического анализа; основы теории вероятностей, математической 

статистики, дискретной математики и теории надежности; основы математического 

моделирования; 

– уметь применять методы математического анализа и моделирования; 

применять математические методы, физические законы и вычислительную технику 

для решения практических задач; 

– иметь/владеть методами математического описания физических явлений 

и процессов, определяющих принципы работы различных технических устройств. 

 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

 

1.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ, ВИДАМ      

ЗАНЯТИЙ 

I семестр  

№ Наименование  

раздела и темы 

Количество часов  Литература 

10.1  

Всего в том числе  

Лекции Практи

ка 

Сам. 

раб. 
 

1 Определители. 

Свойства. Правило 

Крамера. 

6 2 2 2 Л1, Л5, Л8 

2 Линейные 

преобразования. 

Матрицы. Действия с 

матрицами. Обратная 

матрица. 

12 4 4 4 Л6, Л8, 

Д2-12 

3 Различные способы 

решения систем 

12 4 4 4 Л6, Л8, 

Д2-Д13 



 

линейных уравнений. 

4 Векторная алгебра 

 

18 6 6 6 Л6, Л8, 

Д2-Д13 

5 Аналитическая 

геометрия 

12 4 4 4 Л6, Л8, 

Д2-Д13 

6 Кривые и поверхности 

второго порядка 

18 6 6 6 Л1, Л6, Л8, 

Д2-Д13, П1 

7 Введение в анализ 18 6 6 6 Л1, Л5, Л8 

8 Производная, 

дифференциал, формула 

Тейлора 

24 8 8 8 Л6, Л8, 

Д2-12 

9 Исследование функции 

и построение ее графика 

6 2 2 2 Л6, Л8, 

Д2-Д13 

10 Теория функций 

нескольких переменных 

36 12 12 12 Л6, Л8, 

Д2-Д13 

 Экзамен 36   36 Л1, Л6, Л8, 

Д2-Д13, П1 

 Итого  198 54 54 90  

 

II семестр  

Номер  Наименование  

раздела и темы 

Количество часов  Литература 

10.1 

Всего в том числе  

Лекции Практи

ка 

Сам. 

раб. 
 

1 Комплексные числа 8 - 4 4 Л6, Л8, 

Д2-Д12 

 Неопределенный 

интеграл 

20 4 8 8 Л6, Л8, 

Д2-Д12 

2 Определенный интеграл 

и его приложения 

16 4 6 6 Л6, Л8, 

Д2-Д12 

3 Кратные и 

криволинейные 

интегралы 

16 4 6 6 Л1, Л6, Л8, 

Д8-Д13, П1 

4 Дифференциальные 

уравнения 

30 6 12 12 Л1, Л6, Л8, 

Д8-Д13, П1 

 Экзамен 36   36  

 Итого 126 18 36 72  

 

III семестр  

Номер  Наименование  

раздела и темы 

Количество часов  Литература 

10.1 

Всего в том числе  

Лекции Практи

ка 

Сам. 

раб. 

1 Числовые и степенные 

ряды. Ряды Фурье. 

48 8 8 32 Л1, Л6, Л8, 

Д8-Д13, П1 

2 Классическая теория 

вероятностей и мат. 

статистика 

60 10 10 40 Л1, Л6, Л8, 

Д8-Д13, П1 

 Итого 108 18 18 72  



 

IV семестр  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 
 

1 семестр 
Тема 1.  Линейная алгебра  

1. Определители 2-го, 3-го порядка и их свойства. Свойства определителей. 
Минор и алгебраическое дополнение. Разложение определителя по строке 
(столбцу). Вычисление определителя n-го порядка.  

2. Линейное пространство. Базис. Понятие множества, подмножества. 
Линейное пространство, базис, размерность. Множества R, C  и матриц. 
Матрицы и действия с ними. Обратная матрица. 

3. Решение систем линейных уравнений различными способами. Матричные 
уравнения. Метод Гаусса. Метод обратной матрицы. Правило Крамера. 
Совместность систем линейных алгебраических уравнений. 

Контрольные вопросы. 
1. Свойства операций сложения и умножения матрицы на число. 
2. Свойства умножения матриц. 
3. Свойства операции транспонирования. 
4. Свойства определителей n-го порядка. 
5. Условие существования обратной матрицы. 
6. Условие совместности системы линейных алгебраических уравнений. 
7. Решение систем уравнений методом Гаусса, с помощью обратной матрицы и по 
формулам  Крамера. 

Тема 2. Векторная алгебра 
4. Векторы. Линейные операции над векторами. Проекция вектора на ось. 

Разложение вектора по ортам координатных осей на плоскости и в 
пространстве. Направляющие косинусы. 

Номер  Наименование  

раздела и темы 

Количество часов  Литература 

10.1 

Всего в том числе  

Лек-

ции 

Практи   

ка 

Лабор. 

работы 

Сам. 

раб. 

1 Основы 

дискретной 

математики 

48 6 6 6 30 Л1, Л6, Л8, 

Д8-Д13, П1 

2 Основы 

математического 

моделирования  

64 8 8 8 40 Л1, Л6, Л8, 

Д8-Д13, П1 

3 Основы теории  

надежности 

32 4 4 4 20 Л1, Л6, Л8, 

Д8-Д13, П1 

 Итого 144 18 18 18 90  

Итого за весь курс 

обучения 

 576 108 126 18 324  



 

5. Скалярное произведение векторов. Определение и свойства  скалярного 
произведения. Выражение скалярного произведения через координаты. 
Приложения скалярного произведения векторов (нахождение внутреннего 
угла в треугольнике). 

6. Векторное произведение векторов. Определение и свойства векторного 
произведения векторов. Выражение векторного произведения через 
координаты. Приложения векторного произведения векторов. 

7. Смешанное произведение векторов. Определение и свойства смешанного 
произведения векторов. Выражение смешанного произведения через 
координаты. Приложения смешанного произведения векторов. 
Установление компланарности векторов. 

Контрольные вопросы. 
1. Определение длины вектора. 
2. Условие коллинеарности векторов. 
3. Свойства линейных операций над векторами. 
4. Свойства скалярного произведения векторов. 
5. Свойства векторного произведения векторов. Приложения векторного 
произведения векторов. 
6. Свойства  смешанного произведения векторов. Приложения смешанного 
произведения векторов.   

Тема 3. Аналитическая геометрия 
8. Прямая на плоскости. Уравнения линий и поверхностей. Вывод общего 

уравнения прямой на плоскости. Угол между двумя прямыми. Расстояние от 
точки до прямой. 

9. Плоскость в пространстве. Уравнения плоскости в пространстве. 
Направляющий вектор. Угол между двумя плоскостями. Расстояние от 
точки до плоскости.   

10. Взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве. Общее 
уравнение прямой. Угол между прямыми. Угол между прямой и плоскостью. 
Пересечение прямой и плоскости. 

11. Кривые 2-го порядка. Канонические уравнения окружности, эллипса, 
гиперболы, параболы и их свойства. Эксцентриситет эллипса и гиперболы. 
Асимптоты гиперболы. 

12. Поверхности 2-го порядка. Фигуры вращения, уравнение сферы, 
эллипсоида, параболоида, гиперболоида. Построение поверхностей 2-го 
порядка методом сечений. 

Контрольные вопросы. 
1. Условие параллельности и перпендикулярности двух прямых на плоскости и в 
пространстве. 
2. Угол между двумя прямыми. Расстояние от точки до прямо 
3. Уравнения плоскости в пространстве. Проекция точки на плоскость. 
4. Взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве. 
5.  Уравнение  прямой  в  пространстве. 
6. Канонические уравнения окружности, эллипса, гиперболы, параболы и их 
свойства. 
7. Поверхности 2-го порядка. 
                 Тема 4. Введение в анализ 

13. Функция. Область определения. Функция. Область ее определения. 
Сложные и обратные функции. 

14. Способы задания функции. График функции. Таблица. Аналитический 
способ задания функции. 

15. Основные элементарные функции и их графики. Обзор основных 
элементарных функций. 

16. Бесконечно малые и бесконечно большие величины. Бесконечно малые и 
бесконечно большие функции. Свойства предела функции. Эквивалентные 
бесконечно малые функции. 

17. Предел функции в точке. Определение предела функции. Пределы 



 

монотонных функций. Теоремы о пределах. 
18. Предел функции на бесконечности. Односторонние пределы. Замечательные 

пределы. Вычисление пределов с помощью эквивалентных б.м. функций.  
19. Непрерывность функции в точке. Локальные свойства непрерывных 

функций. Непрерывность сложной и обратной функций. Непрерывность 
элементарных функций. 

Непрерывность функции на отрезке. Точки разрыва и их классификация. Свойства 

функций, непрерывных на отрезке. 

 Контрольные вопросы. 

1. Основные характеристики функции. 

2. Нахождение области определения функции. 

3. Предел ограниченной числовой последовательности. 

4. Алгебраическая сумма конечного числа бесконечно малых функций. 

5. Произведение ограниченной функции на бесконечно малую функцию. 

6. Произведение бесконечно малой функции на число. 

7. Частное от деления бесконечно малой функции на число. 

8. Взаимосвязь бесконечно малой и бесконечно большой функций. 

9. Признаки существования предела. 

10. Предел суммы, разности, произведения, частного двух функций. 

11. Предел степени с натуральным показателем. 

12. Понятие эквивалентности. Вычисление пределов с помощью эквивалентных б.м. 

функций 

13. Условия непрерывности функции в интервале. 

14. Классификация точек разрыва функции. 

 

                  Тема  5. Дифференциальное исчисление функции одной переменной.  
 
20. Производная функции. Задачи, приводящие к понятию производной. 

Касательная и нормальная прямая. Непрерывность дифференцируемой 
функции. Понятие функции, дифференцируемой в точке. Производная 
функции, ее геометрический смысл.  Таблица производных. 

21. Дифференцирование функций. Производные сложных, неявных, заданных 
параметрически функций. 

22. Геометрический и механический смысл производных. Решение задач 
физики и механики. 

23. Определение дифференциала и его свойства. Применение дифференциала к 
оценке погрешности в приближенных вычислениях. 

24. Теоремы  Роля,  Лагранжа,  Коши. Правило Лопиталя. Вычисление пределов 
с помощью правила Лопиталя.  

25. Формула Тейлора. Разложение по формуле Маклорена основных 
элементарных функций. 

26. Исследование функции и построение ее графика. Исследование функции по 
первой производной. Монотонность функции, локальные и глобальные 
экстремумы. 

27. Исследование функции по второй производной. Выпуклость и вогнутость 
графика функции. Асимптоты. Нахождение асимптот графика функции. 
 Полное исследование функции. Общая схема исследования и построения        
графика функции. 

Контрольные вопросы. 

1.Производная, геометрический смысл. 

2. Производная суммы, произведения и частного двух функций. 

3. Определение  локального экстремума. Необходимое и достаточное условия 

существования экстремумов. 

4. Условие существования экстремумов функции. 



 

5. Определение точки перегиба. Условие существования точки перегиба графика 

функции. 
 Тема 6. Теория функций нескольких переменных. 

28. Определение  функции  нескольких  переменных. 
29. Дифференцирование функции 2-х переменных.  Частные  производные 
       первого  и  высших  порядков. 
30.  Уравнение касательной плоскости  и  нормали  к  поверхности. 
31.  Производная сложной  функции,  неявной  функции 2-х переменных.  
32.  Локальный и глобальный экстремум функции двух переменных. 

Контрольные вопросы. 

1. Свойства функций, непрерывных в ограниченной замкнутой области. 

2. Область определения, линия уровня, градиент, производная по направлению. 

3. Необходимые и достаточные условия существования экстремума. 

4. Наибольшее и наименьшее значения функции в замкнутой области. 

 
2 Семестр 
                       Тема 7.  Интегралы  

1. Операции с комплексными числами. Изображение комплексных чисел на 
плоскости. Модуль и аргумент комплексного числа. Формы комплексного 
числа (алгебраическая, тригонометрическая, показательная). Формула 
Эйлера. Корни из комплексных чисел. Действия с комплексными числами 
(сложение, вычитание, умножение, деление). 

2. Первообразная, свойства неопределенных интегралов. Таблица 
неопределенных интегралов. Методы интегрирования (по частям, 
подведение под знак дифференциала). Интегрирование рациональных 
функций. Интегрирование рациональных дробей. Интегрирование 
тригонометрических функций. Интегрирование иррациональных 
выражений. 

3. Определенный интеграл как предел интегральной суммы. Геометрический 
и физический смысл определенного интеграла. Свойства определенных 
интегралов (интеграл суммы, аддитивность, сохранение знака, модуль 
интеграла, производная интеграла). Интегралы с переменным верхним 
пределом. Производная определенного интеграла по переменному 
верхнему пределу. Формула Ньютона-Лейбница. Замена переменных. 
Интегрирование по частям. Интегрирование четных и нечетных функций. 
Геометрические приложения определенного интеграла. 

4. Интеграл с бесконечным промежутком интегрирования (несобственный 
интеграл I рода). Интеграл от разрывной функции (несобственный 
интеграл II рода). 

Контрольные вопросы. 

1. Перевод комплексного числа из алгебраической формы в тригонометрическую и 

из тригонометрической формы в алгебраическую. 

2.Перевод комплексного числа из алгебраической формы в экспоненциальную и из 

экспоненциальной формы в алгебраическую.  

3. Сложение, вычитание, умножение и деление комплексных чисел, извлечение n z . 

4. Определение и свойства неопределенного интеграла. 

5. Таблица интегралов. 

6. Метод непосредственного интегрирования. 

7. Метод интегрирования подстановкой. 

8. Метод интегрирования по частям. 

9. Разложение многочлена на множители. 

10. Характерные особенности интегрирования рациональных дробей, 

тригонометрических и иррациональных функций. 

11. Использование тригонометрических преобразований при интегрировании. 

12. Условия применения тригонометрической подстановки. 



 

13. «Берущиеся» и «неберущиеся» интегралы.   

14. Основные свойства определенного интеграла. 

15. Геометрический смысл определенного интеграла. 

16. Вычисление несобственного интеграла I и II рода. 

17. Вычисление площади плоской фигуры в прямоугольных и полярных 

координатах. 

18. Вычисление дуги плоской кривой. 

19. Вычисление объема тела вращения. 

20. Приближенное вычисление определенного интеграла (формулы 

прямоугольников, трапеций). 
Тема 8.  Кратные и криволинейные интегралы. 

6. Геометрические и физические приложения кратных интегралов. 
7. Криволинейные интегралы. Криволинейные интегралы 1-2 рода. 
5.  Двойные интегралы. Тройные интегралы.  
8. Геометрические и физические приложения криволинейных интегралов. 

Контрольные вопросы. 

1. Определение и основные свойства двойного интеграла. 

2. Вычисление двойного интеграла в прямоугольных и полярных координатах. 

3. Определение и основные свойства тройного интеграла. 

4. Вычисление тройного интеграла в прямоугольных  координатах. 

5. Определения и основные свойства криволинейного интеграла первого и второго 

рода. 

6. Параметрическое, явное и полярное представление кривой интегрирования. 
Тема 9.  Дифференциальные уравнения 

9.  Задача Коши. Общее и частное решения дифференциального уравнения              
первого порядка. Уравнения с разделяющимися переменными. Линейные    
однородные дифференциальные уравнения. Линейные дифференциальные 
уравнения первого порядка. 
10.  Общее и частное решения  дифференциального уравнения второго 
порядка.   Уравнения, допускающие понижение порядка. 

            11. Интегрирование линейного однородного дифференциального уравнения       

второго порядка с постоянными коэффициентами. 

            12. Решение Л.Н.Д.У. с правой частью специального вида. 

 Контрольные вопросы. 

1. Общее и частное решение дифференциальных уравнений первого и второго 

порядков. 

2. Методы решения дифференциальных уравнений первого и второго порядков. 

3. Структура общего решения дифференциального уравнения второго порядка с 

постоянными коэффициентами. 

4. Системы дифференциальных уравнений и метод их решения. 
3 семестр 

Тема 10.  Ряды 
1. Числовые ряды. Необходимый признак сходимости ряда. Признак 
Даламбера, Коши, интегральный признак сходимости ряда. 
Знакочередующиеся ряды. Теорема Лейбница. Знакопеременные ряды.        
Абсолютная и условная сходимость. 
2. Функциональные ряды. Степенные ряды. Теорема Абеля Комплексные 

числовые и степенные ряды. Интервал и радиус сходимости степенного 
ряда. Свойства степенных рядов. Необходимый и достаточный признак 
сходимости. Ряды Тейлора и Маклорена. 

3. Тригонометрические ряды Фурье. Теорема Дирихле. Разложение в ряд 

Фурье периодических функций с периодами 2 . Разложение в ряд Фурье 
четных и нечетных функций. 

Контрольные вопросы. 

1. Основные понятия (числовой ряд, частичная сумма ряда, гармонический ряд). 



 

2. Признаки сходимости числовых рядов (предельный, Даламбера, Коши, Лейбница). 

3. Свойства абсолютно сходящихся рядов. 

4. Интервал и область сходимости степенного ряда. 

5. Свойства степенных рядов. 

6. Разложение функций в степенные ряды. 

7. Вычисление определенного интеграла с помощью рядов. 

8. Приближенное решение дифференциальных уравнений. 

9. Определение и свойства тригонометрического ряда. 

10. Разложение функций в ряд Фурье.  
Тема 11. Классическая теория вероятностей и матeматическая                   

статистика 
4. Понятие вероятности случайной величины.  
5. Основные теоремы теории вероятности (сложения, умножения).  
6. Полная вероятность события и вероятность гипотезы. Формула Байеса. 
7. Вероятности повторных независимых испытаний по схеме Бернулли. 
8.  Непрерывные и дискретные случайные величины. 
9. Законы распределения случайных величин. 
10. Статистическая обработка данных. Выборка. Критерий Пирсона. 

Контрольные вопросы. 

1.  Классическое  определение вероятностей. 

2. Основные теоремы теории вероятности (сложения, умножения). 

3.  Полная вероятность события и вероятность гипотезы 

4. Определение вероятности повторных независимых испытаний по схеме Бернулли.          

5.  Законы распределения. Функция и плотность распределения. 

6. Равномерное, показательное и нормальное распределение. Параметры 

распределения, дисперсия, математическое ожидание. 

7.  Статистическая обработка данных. 

8.  Критерий Пирсона.  
4 семестр 
 

               Тема 12.   Основы  дискретной  математики 
1. Множество. Счётные и несчётные множества. Мощность множества.  

Операции с множествами. Принцип двойственности. 
2. Диаграммы Эйлера-Венна. Прямое произведение множеств. Бинарные 

отношения. Отображения. 
3. Комбинаторика и бином Ньютона. 
4. Графы, сетевые графики. 
5. Математическая логика. Алгоритмы. 

Контрольные вопросы. 
1. Множество. Счётные и несчётные множества. Мощность множества.  Операции с 
множествам. 
2. Основные  формулы  комбинаторики.  Бином Ньютона. 
3. Определение графа. Матричные и числовые характеристики графа. Изоморфизм 

графов. Связность. Ориентированные графы. Маршруты в графах  

4. Деревья. Сетевые графики. Сетевое планирование. Задача о минимальном остове. 

5. Составление графа связей районов города.  

6. Разработка маршрутов и сравнение их эффективности. 

7. Теория алгоритмов. Понятие  алгоритма.  

8. Составление таблиц истинности высказываний. 
9. Применение логического анализа при разработке алгоритмов 

 
  Тема 13.  Основы  математического  моделирования 

6. Объекты и модели. Основные этапы математического моделирования. 
Примеры математических моделей. Классификация моделей. 

7. Получение  моделей  из  фундаментальных законов  природы. 



 

            8.   Построение  математических  моделей процессов  и  сложных  объектов. 
Контрольные вопросы. 
1. Определение  математической  модели  объекта,  процесса,   систем  и  т.п. 
2. Классификация моделей. 
3. Построение  математических  моделей, получаемых из  фундаментальных законов  
природы. 
4. Математическое  моделирование  процессов  и  сложных  объектов. 

       Тема 14.  Основы теории  надежности 
            1.   Математические  методы  в  теории  надежности. 
            2.   Расчет  на  надежность  сложных  систем. 

Контрольные вопросы. 

1. Основные  показатели  надежности. 

2. Система  стандартов  «Надежность  в  технике». 

3.  Математические  модели  безотказности,  долговечности. 
4.  Методика  расчета  на  надежность  сложных  систем. 
5.  Методы  сбора  и  обработки  информации  о  надежности. 
 

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 

I семестр 

№ Аннотация Кол-во 

часов 

Линейная и векторная алгебра 

4 Содержание 

учебной 

деятельности 

− Изучение лекционного материала; 
− Проработка текущего материала по конспектам и 

учебной литературе; 
− Подготовка к практическим занятиям; 
− Текущий самоконтроль усвоения; 
− Решение задач и упражнений; 
− Подготовка к контрольной работе. 

16 

 

Контрольное 

мероприятие 

Аудиторная контрольная работа «Линейная  и  

векторная  алгебра»  

Всего по разделу 16 

Аналитическая геометрия 

5 Содержание 

учебной 

деятельности  

− Изучение лекционного материала; 
− Проработка текущего материала по конспектам и 

учебной литературе; 
− Подготовка к практическим занятиям; 
− Текущий самоконтроль усвоения; 
− Решение задач и упражнений; 
− Выполнение типового расчета. 

4 

Контрольное 

мероприятие 

Домашний типовой расчет ««Прямая и плоскость» 

Всего по разделу 4 

Кривые и поверхности второго порядка 

6 Содержание 

учебной 

деятельности  

− Изучение лекционного материала; 
− Проработка текущего материала по конспектам и 

учебной литературе; 
− Подготовка к практическим занятиям; 
− Текущий самоконтроль усвоения; 
− Решение задач и упражнений; 
− Подготовка к коллоквиуму. 

6 

Контрольное 

мероприятие 

Коллоквиум 

Всего по разделу 6 



 

Введение в анализ 

7 Содержание 

учебной 

деятельности  

− Изучение лекционного материала; 
− Проработка текущего материала по конспектам и 

учебной литературе; 
− Подготовка к практическим занятиям; 
− Текущий самоконтроль усвоения; 
− Решение задач и упражнений; 
− Выполнение домашней контрольной работы 

«Введение в анализ». 

6 

Контрольные 

мероприятия  

Домашняя контрольная работа «Введение в анализ» 

включает поиск  области  определения  функций, 

вычисление  пределов, исследование  и построение 

графиков функций с помощью преобразований 

графиков элементарных функций. 

 

Всего по разделу 6 

Производная, дифференциал, формула Тейлора 

8 Содержание 

учебной 

деятельности  

− Изучение лекционного материала; 
− Проработка текущего материала по конспектам и 

учебной литературе; 
− Подготовка к практическим занятиям; 
− Текущий самоконтроль усвоения; 
− Решение задач и упражнений; 
− Подготовка к контрольной работе. 

8 

Контрольное 

мероприятие  

Контрольная работа № 2 «Нахождение производной 

функции»  

 

Всего по двум разделам 14 

Исследование функции и построение ее графика 

9 Содержание 

учебной 

деятельности 

− Изучение лекционного материала; 
− Проработка текущего материала по конспектам и 

учебной литературе; 
− Подготовка к практическим занятиям; 
− Текущий самоконтроль усвоения; 
− Решение задач и упражнений; 
− Выполнение типового расчета «Исследование 

функции и построение ее графика». 

2 

 Контрольное 

мероприятие 

Домашний типовой расчет «Исследование функции и 

построение ее графика» 

Всего по разделу 2 

Функции нескольких переменных 

1 Содержание 

учебной 

деятельности 

− Изучение лекционного материала; 
− Проработка текущего материала по конспектам и 

учебной литературе; 
− Подготовка к практическим занятиям; 
− Текущий самоконтроль усвоения; 
− Решение задач и упражнений; 
− Выполнение типового расчета «Функции 

нескольких переменных» 
− Подготовка к зачету. 

12 

 Контрольные 

мероприятия 

Домашний типовой расчет «Функции нескольких 

переменных» 

Всего по разделу 12 

Всего в I семестре 54 

 

II семестр 



 

№ Аннотация Кол-во 

Часов 

Комплексные числа 

10 

 

Содержание 

учебной 

деятельности 

− Изучение лекционного материала; 
− Проработка текущего материала по конспектам и 

учебной литературе; 
− Подготовка к практическим занятиям; 
− Текущий самоконтроль усвоения; 
− Решение задач и упражнений; 
− Выполнение домашней работы «Комплексные 

числа». 

4 

Контрольное 

мероприятие 

Домашняя работа «Комплексные числа». 

Всего по разделу 4 

Неопределенный и определенный интегралы 

2 Содержание 

учебной 

деятельности  

− Изучение лекционного материала; 
− Проработка текущего материала по конспектам и 

учебной литературе; 
− Подготовка к практическим занятиям; 
− Текущий самоконтроль усвоения; 
− Решение задач и упражнений; 
− Выполнение типового расчета «Приложения 

определенного интеграла». 

14 

Контрольное 

мероприятие 

Домашний типовой расчет «Приложения 

определенного интеграла» 

Всего по разделу 14 

Кратные и криволинейные  интегралы  

2 Содержание 

учебной 

деятельности  

− Изучение лекционного материала; 
− Проработка текущего материала по конспектам и 

учебной литературе; 
− Подготовка к практическим занятиям; 
− Текущий самоконтроль усвоения; 
− Решение задач и упражнений; 
− Выполнение типового расчета «Двойные, тройные, 

криволинейные интегралы» 
− Подготовка к зачету. 

6 

 

Контрольное 

мероприятие 

Домашний типовой расчет «Двойные, тройные, 

криволинейные интегралы» 

Всего по разделу 6 

Дифференциальные уравнения 

3 Содержание 

учебной 

деятельности  

− Изучение лекционного материала; 
− Проработка текущего материала по конспектам и 

учебной литературе; 
− Подготовка к практическим занятиям; 
− Текущий самоконтроль усвоения; 
− Решение задач и упражнений; 
− Подготовка к контрольной работе. 

12 

Контрольные 

мероприятия 

Аудиторная контрольная работа «Дифференциальные 

уравнения» 

Всего по разделу 12 

Всего во II семестре 36 

 

 

III семестр 



 

№ Аннотация Кол-во 

часов 

Числовые и степенные ряды 

4 Содержание 

учебной 

деятельности  

− Изучение лекционного материала; 
− Проработка текущего материала по конспектам и 

учебной литературе; 
− Подготовка к практическим занятиям; 
− Текущий самоконтроль усвоения; 
− Решение задач и упражнений; 
− Выполнение типового расчета «Ряды». 

26 

Контрольное 

мероприятие  

Домашний типовой расчет «Ряды» 

Всего по разделу 26 

Теория вероятностей, математическая статистика  

3 Содержание 

учебной 

деятельности  

− Изучение лекционного материала; 
− Проработка текущего материала по конспектам и 

учебной литературе; 
− Подготовка к практическим занятиям; 
− Текущий самоконтроль усвоения; 
− Решение задач и упражнений; 
− Выполнение Расчетно-графической работы «Теория 

вероятности и мат. статистика»; 
− Подготовка к зачету. 

30 

Контрольное 

мероприятие  

Расчетно-графическая работа «Теория вероятности  

мат. статистика» 

 

Всего по разделу 30 

Всего в III семестре  56 

 

IV семестр 

№ Аннотация Кол-во 

часов 

Основы  дискретной  математики 

1 Содержание 

учебной 

деятельности 

− Изучение лекционного материала; 
− Проработка текущего материала по конспектам и 

учебной литературе; 
− Подготовка к практическим занятиям; 
− Текущий самоконтроль усвоения; 
− Решение задач и упражнений; 
− Выполнение типового расчета «Теория графов»; 
− Подготовка к зачету. 

24 

 

Контрольные 

мероприятия 

Домашний типовой расчет «Теория графов» 

Всего по разделу 24 

Основы  математического  моделирования 

2 Содержание 

учебной 

деятельности  

− Изучение лекционного материала; 
− Проработка текущего материала по конспектам и 

учебной литературе; 
− Подготовка к практическим занятиям; 
− Текущий самоконтроль усвоения; 
− Решение задач и упражнений; 
− Выполнение Расчетно-графической работы «»; 
− Подготовка к зачету. 

 32 

Контрольное 

мероприятие 

Расчетно-графическая работа «Модели  механических  

систем». 



 

Всего по разделу 32 

Основы  теории  надежности 

2 Содержание 

учебной 

деятельности  

− Изучение лекционного материала; 
− Проработка текущего материала по конспектам и 

учебной литературе; 
− Подготовка к практическим занятиям; 
− Текущий самоконтроль усвоения; 
− Решение задач и упражнений; 
− Выполнение Расчетно-графической работы «1»; 
− Подготовка к зачету. 

14 

 

Контрольное 

мероприятие 

Расчетно-графическая работа «Расчет  на  надежность  
сложных  систем». 
 

Всего по разделу 14 

Всего в IV семестре  106 

ВСЕГО 252 

 

 

Подготовка к промежуточной аттестации по дисциплине (36 часов) 

Промежуточная аттестация по дисциплине − экзамен − состоит из теоретической и 

практической частей. Экзамен может быть принят как в традиционной форме (по 

билетам, содержащим теоретические вопросы и практические задания), так и в виде 

тестирования. Подготовка к промежуточной аттестации включает в себя повторение 

и обобщение основных определений, формул, теорем и их доказательств по 

конспектам и учебникам, а также решение типовых задач по темам курса. 

 

 

4. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
1 семестр 

 

Тема 1.  Линейная алгебра 

 

Занятие 1 (2 часа). Вычисление определителей 

Нахождение миноров и алгебраических дополнений. Разложение определителя по 

строке (столбцу).  

Занятие 2 (2 часа). Вычисление определителей 

Вычисление определителей 2, 3 и 4 порядка.   

Занятие 3 (2 часа). Действия над матрицам.   

Умножение матрицы на число. Выполнение сложения, умножения и элементарных 

преобразований матриц.  

Занятие 4 (2 часа). Нахождение обратной матрицы и ранга матрицы  

Вычисление элементов обратной матрицы. Вычисление ранга матрицы. 

Исследование систем линейных алгебраических уравнений на совместность. 

Занятие 5 (2 часа). Решение систем линейных неоднородных уравнений 

Применение правил Крамера, метода Гаусса и метода обратной матрицы. 

 

Тема 2. Векторная алгебра 

 

Занятие 4 (2 часа). Операции над векторами. Разложение вектора по базису 

Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Нахождение 

проекции вектора на ось и на вектор. Разложение вектора по ортам координатных 

осей на плоскости и в пространстве. Модуль вектора. Направляющие косинусы. 

 



 

Занятие 5 (2 часа). Скалярное произведение векторов 

Определение и свойства. Выражение скалярного произведения векторов через 

координаты. Приложения скалярного произведения векторов. 

Занятие 6 (2 часа). Векторное произведение векторов 

Определение и свойства векторного произведения векторов. Выражение векторного 

произведения через координаты. Приложения векторного произведения векторов. 

 

Тема 3. Аналитическая геометрия 

 

Занятие 7 (2 часа). Прямая на плоскости  

Составление уравнения прямой на плоскости. Вычисление угла между двумя 

прямыми. Занятие 8 (2 часа). Прямая в пространстве 

Определение расстояния от точки до прямой. Составление уравнения прямой в 

пространстве. Нахождение угла между прямыми.  

Занятие 9 (2 часа) Прямая и плоскость в пространстве 

Вычисление угла между прямой и плоскостью. Определение координат точки 

пересечения прямой с плоскостью. Составление уравнений плоскости в 

пространстве.  

Занятие 10 (2 часа) Прямая и плоскость в пространстве  

Вычисление угла между двумя плоскостями. Нахождение расстояния от точки до 

плоскости. 

Занятие 11 (2 часа). Кривые второго порядка. 

Коллоквиум «Векторная алгебра и аналитическая геометрия» 

См. вопросы к коллоквиуму раздел 7. 

 

 

Тема 4. Введение в анализ 

 

Занятие 12 (2 часа).   Функции. Способы задания и область определения. 

Аналитический и табличный способы задания функции. Графический способ задания 

функции. Нахождение области и построение определения тригонометрических, 

логарифмических, рациональных и иррациональных функций. 

Занятие 13 (2 часа).  Деформация графиков элементарных функций. 

Выполнение сдвигов, растяжений-сжатий по осям Х и У. Отображение графиков 

относительно осей Х и У.  

Занятие 14 (2 часа).  Вычисление пределов функции в точке. 

Применение операций сложения, вычитания, умножения и деления для вычисления 

пределов функций.  

Занятие 15 (2 часа).  Исследование функции на непрерывность 

Определение непрерывности функции в точке. Установление характера разрыва 

функции. 

 

Тема 5.  Дифференциальное исчисление функции одной переменной.  

 

Занятие 16 (2 часа). Техника дифференцирования  

Дифференцирование сложных функций.  

Занятие 17 (2 часа). Техника дифференцирования 

Дифференцирование функций, заданных параметрически.Дифференцирование 

функций, заданных  неявно. 

Занятие 18 (2 часа). Техника дифференцирования 

Логарифмическое дифференцирование функций. Нахождение производных высших 

порядков. 

Занятие 19 (2 часа). Геометрический смысл производной. Правило  Лопиталя. 



 

Составление уравнения касательной и нормали к графику функции в заданной точке.  

Раскрытие неопределенностей различных видов. 

Занятие 20 (2 часа). Контрольная работа  № 2 «Дифференцирование функций» 

Раскрытие неопределенностей различных видов. Нахождение производной сложной 

функции. Составление уравнения касательной и нормали к графику функции в 

заданной точке. 

Занятие 21 (2 часа). Полное исследование функции и построение ее графика 

Проведение полного исследования функции и построение ее графика. 

 

Тема 6.  Функции нескольких переменных 

 

 Занятие 22(2 часа). Функции нескольких переменных 

Построение области определения функции двух переменных.  

Занятие 23 (2 часа). Функции нескольких переменных 

Нахождение частных производные первого и второго порядка функции двух 

переменных. Приближенное вычисление функции двух переменных в заданной 

точке. 

Занятие 24 (2 часа). Дифференцирование  сложных  ФНП. 

Занятие 25 (2 часа). Градиент ФНП. Уравнение касательной плоскости  и  нормали  к  

поверхности. 

Занятие 26 (2 часа). Локальные и глобальный экстремумы ФНП. 

Занятие 27 (2 часа). Контрольная  работа  № 3 «Функция двух переменных» 

Построение области определения функции двух переменных. Нахождение частных 

производных первого порядка. Установление экстремумов функции. 

 

2 семестр 

 

Тема  1.  Комплексные числа 

 

. Занятие 1- 2  (4 часа). Комплексные числа 

Сложение, вычитание, умножение и деление комплексных чисел. Изображение 

комплексных чисел на плоскости. Формула Эйлера. Возведение в степень и 

извлечение корня. Решение квадратных уравнений. 

 

Тема  2.  Неопределенный и определенный интегралы   
 

Занятие 3 (2 часа). Основные методы интегрирования 

Непосредственное интегрирование. Подведение под знак дифференциала. Замена 

переменной и интегрирование по частям в неопределенном интеграле. 

Занятие 4 (2часа). Интегрирование рациональных дробей. Интегрирование 

иррациональных функций. 

Разложение правильной дроби. Подстановки. 

Занятие 5 (2 часа). Интегрирование тригонометрических функций 

Применение универсальной тригонометрической подстановки и тригонометрических 

преобразований для интегрирования тригонометрических функций.   

Занятие 6 (2 часа). Подготовка к контрольной работе №1 «Неопределенный 

интеграл». 

Занятие 7 (2 часа). Контрольная работа №1 «Неопределенный интеграл» 

Нахождение интегралов методом подведения под знак дифференциала, заменой 

переменной, интегрированием по частям. Интегрирование рациональных  функций,  

рациональных дробей и тригонометрических функций. 

Занятие 8 (2 часа). Вычисление определенных интегралов 



 

Формула Ньютона-Лейбница  Интегрирование подстановкой. Интегрирование по 

частям (применение метода один и более раз). Интегрирование четных и нечетных 

функций. 

Занятие 9 (2 часа). Приложения определенных интегралов 

Вычисление площади плоской фигуры, длины дуги плоской фигуры, объема тела, 

площади поверхности вращения. 

 

Тема 3.  Кратные и криволинейные интегралы  

 

Занятие 10 (2 часа). Кратные интегралы 

Вычисление двойных интегралов в декартовых и полярных координатах. 

Вычисление тройных интегралов в декартовых  координатах. Повторные интегралы.  

Занятие 11 (2 часа). Вычисление объема тела, площади плоской фигуры, координат 

центра тяжести плоской фигуры. 

Занятие 12 (2 часа)   Криволинейные интегралы 1-2 го рода. 

 

Тема 4.  Дифференциальные уравнения  
 

Занятие 13  ( 2 часа). Решение ДУ первого порядка 

Решение ДУ с разделяющимися переменными. Нахождение общего и частного 

решения однородных дифференциальных уравнений. 

Занятие 14 (2 часа) Решение линейных ДУ первого порядка 

Применение метода И.Бернулли для решения линейного дифференциального 

уравнения. Нахождение общего и частного решения линейных дифференциальных 

уравнений. Решение уравнений И.Бернулли. 

Занятие 15 (2 часа). Решение ДУ 2-го порядка 

Нахождение общего и частного решения ДУ, допускающих понижение порядка. 

Занятие 16 (2 часа). Решение линейных однородных и неоднородных ДУ второго 

порядка с постоянными коэффициентами 

Нахождение общего и частного решения дифференциальных уравнений второго 

порядка с постоянными коэффициентами. 

Занятие 17 (2 часа). Решение линейных неоднородных ДУ второго порядка 

Решение линейных неоднородных ДУ второго порядка с постоянными 

коэффициентами и правой частью специального вида. 

Занятие 18 (2 часа). Контрольная работа №2 «Дифференциальные уравнения» 

 

 3 семестр  

 

Тема 1.  Числовые и степенные ряды.  Ряды  Фурье. 

 

Занятие 1  (2 часа). Числовые ряды 

Определение сходимости числового ряда с положительными членами. Признак 

сравнения, Даламбера, Коши, интегральный. 

 Занятие 2 (2часа). Установление абсолютной и условной сходимости 

знакопеременного числового ряда. 

Занятие 3 (2часа). Определение радиуса сходимости степенного ряда. Исследование 

характера сходимости на концах интервала. 

Занятие 4 (2 часа). Ряды  Фурье. Разложение в ряд Фурье четных и нечетных 

функций, функций произвольного периода.  

 

Тема 2.  Теория вероятностей, математическая статистика 

 

Занятие 5 (2 часа). Теория вероятности 

Решение задач теории вероятности с использованием элементов комбинаторики. 



 

Занятие 6 (2 часа). Полная вероятность события и вероятность гипотезы 

Применение формулы полной вероятности для решения задач. Вычисление  

вероятности гипотез. 

 Занятие 7 (2 часа).  Определение вероятности повторных независимых испытаний 

по схеме Бернулли.  

Занятие 8 (2 часа). Законы распределения. Функция и плотность распределения 

Равномерное, показательное и нормальное распределение. Параметры 

распределения, дисперсия, математическое ожидание. 

Занятие 9 (2 часа). Статистическая обработка данных 

Критерий Пирсона. Выборка. 

 

4  семестр  

 

Тема 1.  Основы  дискретной  математики 

 

Занятие 1 (2 часа).  

Множество. Счётные и несчётные множества.  Операции с множествами. Диаграммы 

Эйлера-Венна. Отображения. 
Занятие 2 (2 часа). Постановка задачи для критерия минимальной транспортной 
доступности объектов обслуживания 
Занятие 3 (2 часа). Составление графа связей районов города. Разработка маршрутов 

и сравнение их эффективности. .  

Занятие 4 (2 часа). Составление таблиц истинности высказываний. Применение 

логического анализа при разработке алгоритмов.  

 

Тема 2.  Основы  математического  моделирования 
 

Занятие 5 (2 часов). Объекты и модели. Основные этапы математического 

моделирования. Примеры математических моделей. Классификация моделей. 

Занятие 6 (2 часов). Получение  моделей  из  фундаментальных законов  природы.    

Занятие 7 (2 часа). Математическое  моделирование  сложных  объектов. 

 

Тема 3.  Основы теории  надежности 
Занятие 8 (2 часа).   Математические  методы  в  теории  надежности. 
 Занятие 9 (2 часа).  Расчет  на  надежность  сложных  систем. 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
Лабораторных работ: «Методы вычислительной  математики»  предусмотрено  в  

объеме  18  часов: 

Занятие 1 (2 часа).  Интерполирование многочленами;  

Занятие 2 (4 часа). Численное  интегрирование;     

Занятие 3 (4 часа).  Численное  решение  дифференциальных  уравнений; 

Занятие 4 (2 часа).  Выполнение  расчета  «Решение  дифференциальных уравнений,  

описывающих  колебание  механических  систем,  с  помощью  рядов  Фурье. 

Занятие 5 (4 часа).   Расчет  надежности  сложных  систем; 
Занятие 6 (2 часа).   Выполнение типового расчета «Теория графов». 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Образовательная технология – это система функционирования всех 

компонентов педагогического процесса, построенная на научной основе, 

запрограммированная во времени и в пространстве и приводящая к намеченным 

результатам. Эта  система  включает: 

-   Лекции; 



 

-   Лекции с элементами эвристической беседы (активная форма); 

- Практические занятия, направленные на решение задач и обсуждение  

теоретического материала; 

-    Практические занятия в виде решения задать малыми группами (активная форма); 

-    Лабораторные  работы; 

-    Аудиторные контрольные работы; 

-    Консультации преподавателей; 

-    Самостоятельная работа студентов, см. п.3; 

-    Расчетно-графические работы и  домашние работы. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

УСПЕВАЕМОСТИ 

 
 

 

 

Результаты освоения 

дисциплины 

Формы контроля 
Текущий 

контроль 

лекционног

о материала 

и 

материала, 

вынесенног

о на 

самостояте

льное 

изучение 

Контрол. 

работы 

по практ. 

занятиям 

Защита  

отчетов 

по лаб. 

работа

м 

Защита 

индивид. 

дом. 

заданий 

(реферата

, доклада 

 и т.д.) 

Защита, 

курс-го 

проекта 

(работы) 

Экзаме

н 

(дифф. 

зачет) 

Знание и понимание 

основных понятий и 

методы линейной алгебры, 

аналитической геометрии и 

математи- 

ческого анализа, 

дифференциального и 

интегрального исчисления, 

гармонического анализа; 

основы теории 

вероятностей, мат. 

статистики, дискретной 

математики и теории 

надежности; основ 

математ. моделирования 

* *  *  * 

Умение  применять 

методы линейной 

алгебры, аналитической 

геометрии и матанализа 

и  моделирования; 

применять 

математические методы 

и вычислительную 

технику для решения 

практических задач 

* * * *  * 

Владение навыками 

методами математического 

описания физических 

явлений и процессов, 

определяющих принципы 

* * * *  * 



 

работы различных 

технических устройств. 

 

          8. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К КОЛЛОКВИУМУ 

1. Какие действия определены на множестве элементов линейного пространства. 

Какие элементы линейного пространства называются линейно зависимыми и 

независимыми. Дать определение линейной комбинации элементов линейного 

пространства. Дать определение базиса линейного пространства. 

2. Системы линейных уравнений и матрицы. Дать определение базисного минора и 

ранга матрицы. Записать формулы Крамера и условие их применения. 

3. Определители, их свойства. Однородная система линейных алгебраических 

уравнений.  

4. Решение систем линейных уравнений. Метод Гаусса. Метод обратной матрицы 

5. Векторы. Линейные операции над векторами. Коллинеарность векторов. 

Компланарность векторов. Проекция. Угол между векторами. Длина вектора. 

6. Дать определение скалярного произведения. Свойства.  

7. Векторное произведение. Свойства. Геометрический смысл, условие 

параллельности векторов. 

8. Смешанное произведение. Свойства, геометрический смысл. Необходимое и 

достаточное условие компланарности трех векторов. 

9. Прямая на плоскости. Прямая в пространстве. 

10. Плоскость, уравнение плоскости. 

11. Взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве 

12. Кривые 2-го порядка, свойства. Окружность, эллипс, гипербола, парабола.  

13. Преобразование прямоугольных координат (перенос начала координат, поворот 

осей координат) 

14. Поверхности 2-го порядка. Цилиндр, конус, фигуры вращения, гиперболический 

параболоид. 

 

                 ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

I семестр 

Теоремы 

1. Теорема об эквивалентности определения предела функции  

2. Теорема о существовании предела (через односторонние пределы) 

3. Теоремы о пределах ( суммы, разности, произведения, дроби) 

4. Теорема о пределе промежуточной функции  

5. Теорема о непрерывности произведения, суммы и частного двух 

непрерывных функций 

6. Теорема о непрерывности сложной функции 

7. Теорема об ограниченности непрерывной функции на отрезке 

8. Теорема о существовании наибольшего и наименьшего значения 

непрерывной функции на отрезке (2-я теорема Вейерштрасса) 

9. Теорема Больцано-Коши (о промежуточных значениях функции на 

отрезке) 

10. Теорема Кантора (о равномерной непрерывности функции на отрезке) 

11. Теорема о применение эквивалентности бесконечно малых функций для 

вычисления пределов. 

12. Теорема о непрерывности функции, имеющей производную 

13. Теоремы о связи дифференциала с производной. 



 

14. Свойства дифференциала (дифференциал постоянной величины, суммы, 

произведения, частного). Дифференциал сложной функции. 

15. Теоремы о среднем (о связи значения функции на концах отрезка со 

значением производной в некоторой внутренней точке этого отрезка). 

Теорема Ферма (о наибольшем и наименьшем значении функции на 

интервале).  

16. Теорема Ролля.  

17. Теорема Лагранжа.  

18. Теорема Коши.  

19. Теорема Лопиталя. 

20. Теорема Тейлора. Формула Маклорена. 

21. Признак монотонности функции. 

22. Необходимое условие локального экстремума. 

23. Достаточное условие локального экстремума. 

24. Необходимое условие точки перегиба. 

25. Достаточное условие точки перегиба. 

26. ФНП. Функции двух переменных и области их определения. График 

функции двух переменных, множество значений. 

27. Повторные пределы. Непрерывные функции. Основные свойства 

непрерывных ФНП. Дифференциал. Геометрический смысл. 

28. Производная по заданному направлению. Градиент. Дифференцирование 

неявных ФНП. Экстремумы ФНП. Формула Тейлора. Условный 

экстремум. 

Определения 

1. Функция, область определения, способы задания (аналитический, 

графический, табличный). Простейшие функциональные зависимости (прямая 

пропорциональность, линейная зависимость, обратная пропорциональность, 

квадратичная зависимость).  

2. Характеристики поведения функции (возрастающая, убывающая, 

непрерывная, четная). Алгебраическая классификация функций (многочлен, 

рациональная, иррациональная, трансцедентная, обратная, неявная, сложная) 

3. Бесконечно малые и бесконечно большие величины. Предел переменной 

величины. Порядок б.м. 

4. Основные теоремы о бесконечно малых величинах (без док.-ва): сумма, 

разность, произведение ограниченной величины на б.м., произведение б.м.,  

5. Предел функции (на языке последовательности). Предел функции (на языке -

 или по Коши). 

6. Правый (левый) предел функции в точке 

7.  Непрерывная функция. 

8. Односторонняя непрерывность и классификация точек разрыва (устранимый, 

разрыв первого рода, разрыв второго рода) 

9. Монотонные функции. Строго монотонные функции. 

10. Равномерно непрерывная функция 

11. Первый замечательный предел 

12. Второй замечательный предел 

13. Раскрытие неопределенностей. Неопределенность вида ∞∕∞, заданная 

отношением двух многочленов. Неопределенность вида 0/0, заданная  

отношением двух многочленов. Неопределенность вида 0/0, заданная 

иррациональным выражением. Неопределенность вида ∞-∞. 

Неопределенность вида 1
∞. 

14. Определение касательной (через предел) 

15. Определение производной (через предел). Дифференцирование функции. 

Геометрический смысл производной. 



 

16. Основные правила дифференцирования (производная постоянной величины, 

аргумента, суммы, произведения, частного) 

17. Производная сложной функции, обратной, неявной, заданной параметрически. 

Логарифмическое дифференцирование. 

18. Дифференциал. 

19. Локальный минимум (максимум). Локальный экстремум. 

20. Направление выпуклости. Точка перегиба. 

21. Асимптоты графика функции. ( вертикальная, горизонтальная, наклонная). 

22. Приближенное решение алгебраических уравнений. Нахождение корней 

уравнения графическим методом. Решение уравнения методом касательных 

(метод Ньютона). 

23. Решение уравнения  f(x)=0 методом деления отрезка пополам. 

24. ФНП. Функции двух переменных и области их определения. Повторные 

пределы. Непрерывные функции. Основные свойства непрерывных ФНП. 

Дифференциал. Геометрический смысл. 

25. Производная по заданному направлению. Градиент.  Условный экстремум. 

        Основные практические умения:  

o уметь вычислять определители второго и третьего порядка;  

o решать системы линейных уравнений различными методами;  

o применять скалярное, векторное и смешанное произведения векторов для 

вычисления длин, углов, площадей, объёмов;  

o решать простейшие задачи аналитической геометрии на плоскости в 

пространстве;  

o владеть простейшими приёмами вычисления пределов функции;  

o исследовать свойства функций и их графиков с помощью производной;  

o находить наибольшее и наименьшее значения функций на отрезке; 

o находить экстремумы функции двух переменных; 

o определять наибольшее и наименьшее значение функции двух переменных в 

заданной области.   

o Дифференцирование функций нескольких переменных, нахождение частных 

производных, нахождение уравнения касательной плоскости и нормали к 

поверхности. 

 

                ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

II семестр 

1. Первообразная (теоремы о первообразных). Неопределенный интеграл, 

свойства. Таблица неопределенных интегралов. Методы интегрирования 

(подстановки, по частям, подведение под знак дифференциала). 

Рациональные дроби. Простейшие рациональные дроби и их 

интегрирование. Интегрирование тригонометрических выражений, 

иррациональных выражений 

2. Определенный интеграл. Теорема существования, свойства. Производная 

определенного интеграла по переменному верхнему пределу. Основные 

свойства определенных интегралов. Интегралы с переменным верхним 

пределом. Формула Ньютона-Лейбница. Замена переменных. 

3. Физические и геометрические приложения определенного интеграла 

4. Несобственные интегралы.  

5. Кратные интегралы. Двойные интегралы. Сведение двойного интеграла к 

повторному. Свойства двойного интеграла. Замена переменных в двойном 

интеграле. 

6. Тройные интегралы. Вычисление тройных интегралов. Замена переменных 

в тройном интеграле. Приложение двойных и тройных интегралов. 



 

7. Криволинейные интегралы 1-2 го рода. Формула Остроградского-Грина. 

Дифференциальные уравнения  (ДУ) 1-го порядка. Уравнение Бернулли.  

8. ДУ высших порядков. Линейные однородные ДУ 2-го порядка. Линейные 

неоднородные ДУ 2-го порядка 

 

Основные практические умения: 

o нахождение интегралов методом подведения под знак дифференциала, 

заменой переменной, интегрированием по частям;  

o интегрирование рациональных  функций,  рациональных дробей и 

тригонометрических функций; 

o вычисление несобственного интеграла; 

o вычисление площади плоской фигуры; 

o вычисление длины дуги плоской фигуры; 

o вычисление объема тела; 

o вычисление двойного интеграла;  

o вычисление криволинейных интегралов; 

o нахождение общего и частного решения однородных и линейных 

дифференциальных уравнений первого порядка;  

o решение дифференциального уравнения второго порядка, допускающего 

понижение порядка;  

o нахождение общего и частного решения дифференциальных уравнений 

второго порядка с постоянными коэффициентами; 

 

            ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

III семестр 

1. Числовые ряды, сходимость и сумма ряда. Необходимый признак 

сходимости ряда. Признак Даламбера, Коши, интегральный признак 

сходимости ряда. Знакочередующиеся ряды. Теорема Лейбница. 

2. Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сходимость. 

Функциональные ряды. Область сходимости. Степенные ряды. Теорема 

Абеля 

3. Свойства степенных рядов. Разложение элементарных функций в ряд 

Тейлора (Маклорена). Некоторые приложения степенных рядов. 

Комплексные числовые и степенные ряды. Необходимый и достаточный 

признак сходимости. Теоремы об интегрировании и дифференцировании 

числовых рядов.  

4. Ортогональные системы. Тригонометрические ряды. Ряд Фурье. 

Разложение функций в ряд Фурье (период L=2 , L 2 , непериодич.). 

5.  Основные понятия теории вероятности. События, опыт, виды событий. 

Совместные события. Алгебра событий (сумма, произведение, 

противоположное событие) 

6.   Основные теоремы теории вероятности (сложения, умножения). 

7. Формула полной вероятности. Формула Бейеса (теорема гипотез). 

Повторение опытов. Формула Бернулли. 

8. Статистическая обработка данных. Функция распределения вероятности. 

Математическое ожидание, дисперсия. 

9. Основные практические умения:  

o исследование характера сходимости числового ряда; 

o нахождение области сходимости степенного ряда; 

o определение вероятности элементарного и сложного событий, полной 

вероятности и вероятности гипотез; 



 

o разложение в ряд решения дифференциального уравнения приближенное 

вычисление интеграла; 

o применение  классической  формулы  вероятностей; 

o применение основных теорем теории вероятности (сложения, умножения). 

o применение формулы полной вероятности  и вычисление математического 

ожидания и дисперсии дискретной и    непрерывной случайных величин;  

 

           ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

IV семестр 

       1. Множество. Счётные и несчётные множества. Мощность множества.         

Операции с множествами. Принцип двойственности.  

      2.   Прямое произведение множеств. Бинарные отношения. Отображения 

3. Основные понятия и теоремы комбинаторики. Размещения, перестановки, 

сочетания без повторений и с повторениями. Задачи комбинаторики. 

4.  Свойства сочетаний. Бином Ньютона. Треугольник Паскаля. Метод полной 

математической индукции. 

5. Определение графа. Матричные и числовые характеристики графа. 

Изоморфизм графов. Связность. Ориентированные графы. Маршруты в 

графах  

      6.  Деревья. Сетевые графики. Задача о минимальном   остове. 

      7. Теория алгоритмов. Понятие  алгоритма. 

      8.  Рекуррентные соотношения в комбинаторике.  

      9.  Объекты и модели. Основные этапы математического моделирования. 

     10. Примеры математических моделей. Классификация моделей. 

     11. Элементы  теории  надежности. 

Основные практические умения:      

o решение задач комбинаторики; 

o составление графа связей районов города; 

o разработка маршрутов и сравнение их эффективности;  

o составление таблиц истинности высказываний; 

o применение логического анализа при разработке алгоритмов; 

o расчет  на  надежность  сложных  систем. 

 

 

9. ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ КУРСА 

 

ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА 

 

Квадратной матрицей 3-го порядка называется  таблица чисел вида А=

333231

232221

131211

aaa

aaa

aàà

 или сокращенно .  

Числа, составляющие матрицу, называются ее элементами. 

Элементы  образуют главную диагональ, а элементы  – 

побочную диагональ. 

Элементы, стоящие на одной горизонтали, образуют строку, а на одной 

вертикали – столбец. 

Две матрицы и называются равными, если равны все 

соответствующие их элементы, равны, то есть то есть , если . 

ijaA

332211 ,, aaa 312231 ,, aaa

)( ijaA )( ijbB

BA
ijij ba



 

Произведением матрицы А на число  называется матрица , 

элементы которой равны . 

Суммой двух матриц А и В называется матрица  такая, что 

. 

Произведением двух квадратных матриц А и В называется матрица 

, каждый элемент которой  равен сумме произведений элементов -ой 

строки матрицы А на соответствующие элементы j-го столбца матрицы В. Например, 

. 

Определителем второго порядка, соответствующим матрице , 

называется число   Определитель обозначается символом : 

.  Таким образом, . 

Определителем  третьего порядка, соответствующим матрице А=

, называется число, обозначенное символом  и 

определяемое равенством:  

Определитель  можно вычислить также следующим образом 

. Правую часть равенства называют 

разложением определителя  по элементам первой строки.  

Минором некоторого элемента  называется определитель, получаемый из 

данного путем вычеркивания строки и столбца, на пересечении которых расположен 

этот элемент. Например, ; . 

Алгебраическим дополнением некоторого элемента определителя  

называется минор этого элемента, взятый со знаком , если сумма номеров строки и 

столбца, на пересечении которых стоит данный элемент, четная, и со знаком минус, 

если эта сумма нечетная. Например, . 

Единичной матрицей называется матрица вида . Единичная 

матрица обладает свойством . 

Матрица А называется невырожденной, если ее определитель отличен от 

нуля, то есть . 
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Матрица называется обратной невырожденной матрице А, если 

. Обратная матрица для матрицы третьего порядка имеет вид 

. 

Система 3-х линейных уравнений с тремя неизвестными имеет вид 

 или в матричном виде , где А–матрица 

коэффициентов, – матрица-столбец неизвестных, а В – матрица-столбец  

правых частей .  

Решением системы называется упорядоченная тройка чисел , при 

подстановке которых вместо соответствующих неизвестных все уравнения системы 

обращаются в тождества. 

 

ВЕКТОРНАЯ АЛГЕБРА 

Величины бывают скалярными, то есть определяемые своим численным 

значением, и векторные, для определения которых необходимо кроме величины 

знать и направление. Геометрически последние величины изображаются с помощью 

векторов.  

Вектором  называется направленный отрезок прямой, имеющий 

определенную длину. Если точка А – начало вектора, точка В – его конец, то вектор 

 может обозначаться = . Длиной или модулем вектора  называется 

число, равное длине отрезка АВ.  

Рассматривают также вектор, у которого начало и конец совпадают. Его 

называют нуль-вектором и обозначают . Нуль-вектор не имеет определенного 

направления, и его модуль равен нулю. 

Векторы  и , расположенные на одной прямой или на параллельных 

прямых, называются коллинеарными.   

Два вектора  и  называются равными, если они: 1)имеют равные модули; 

2) коллинеарны; 3) направлены в одну сторону.  

Три вектора , параллельные одной плоскости или лежащие в одной 

плоскости, называются компланарными.  

Проекцией вектора  на ось  называется число, равное произведению 

модуля вектора  на косинус угла, образованного вектором и положительным 

направлением оси: . 

Скалярным произведением векторов  и  называется число, равное 

произведению модулей этих векторов на косинус угла между ними: . 

Скалярное произведение обозначают так : . 
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Векторным произведением двух векторов  и  называется  вектор =

 , который удовлетворяет трем условиям: 

1) модуль  вектора  численно равен площади параллелограмма, 

построенного на векторах  и , то есть , где – угол между 

векторами  и ; 

2) вектор  перпендикулярен векторам  и ; 

3) вектор   направлен так, что  векторы  образуют правую тройку.  

Векторное произведение обозначают еще и так :  

Смешанным произведением трех векторов  называется число, равное 

скалярному произведению вектора  на вектор , то есть . Смешанное 

произведение обозначают так : . 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

Уравнение  называется уравнением линии L в заданной системе 

координат Охy, если этому уравнению удовлетворяют координаты х и у любой точки, 

лежащей на линии L, и не удовлетворяют координаты  точек, не лежащих на этой 

линии. 

 

Эллипсом называется множество всех точек плоскости, для которых сумма 

расстояний от двух данных точек, называемых фокусами, есть величина постоянная, 

большая чем расстояние между фокусами.  При специальном выборе фокусов 

каноническое уравнение эллипса имеет вид . 

Гиперболой называется множество всех точек плоскости, для которых модуль 

разности расстояний от двух данных точек, называемых фокусами, есть величина 

постоянная, меньшая, чем расстояние между фокусами. При специальном выборе 

фокусов каноническое уравнение гиперболы имеет вид . 

Параболой называется множество всех точек плоскости, каждая из которых 

находится на одинаковом расстоянии от данной точки, называемой фокусом, и от 

данной прямой, называемой директрисой и не проходящей через фокус. При 

специальном выборе фокуса и директрисы каноническое уравнение параболы имеет 

один из видов  или . 

Уравнение  в заданной системе координат  называется 

уравнением поверхности П, если координаты всякой точки, лежащей на 

поверхности удовлетворяют этому уравнению, а координаты точек, не лежащих на 

поверхности П, ему не удовлетворяют. 

Эллипсоидом называется поверхность, которая в некоторой прямоугольной 

системе координат определяется уравнением  

. 

Однополостным гиперболоидом называется поверхность, которая в 

некоторой прямоугольной системе координат определяется уравнением  
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Двуполостным гиперболоидом называется поверхность, которая в некоторой 

прямоугольной системе координат определяется уравнением  

 

 

Эллиптическим параболоидом называется поверхность, которая в некоторой 

прямоугольной системе координат определяется уравнением  

. 

 

Гиперболическим параболоидом называется поверхность, которая в 

некоторой прямоугольной системе координат определяется уравнением  

. 

 

Конической поверхностью называется поверхность, которая в некоторой 

прямоугольной системе координат определяется уравнением  

. 

Цилиндрической поверхностью называется поверхность, образованная 

движением прямой , перемещающаяся параллельно самой себе и пересекающей 

некоторую заданную плоскую кривую . Линия называется направляющей 

цилиндрической поверхности. Прямая называется образующей цилиндрической 

поверхности.  

Уравнение цилиндрической поверхности, с образующими, параллельными оси 

, не содержит переменной  и имеет вид . Уравнение цилиндрической 

поверхности с образующими, параллельными оси или соответственно имеет 

вид или . 

 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ 

Переменная величина y  называется функцией переменной величины x, если 

каждому  значению x, взятому из некоторого множества, по определенному правилу( 

закону) ставится в соответствие единственное значение y.  При этом х называют 

независимой переменной или аргументом , y – зависимой переменной или 

функцией. Функциональную зависимость x и y  в общем виде записывают так: y=f(x). 

Множество допустимых для х значений называется  областью определения функции 

D(f). Множество значений, принимаемых переменной y, называется областью 

значений функции y=f(x): E(f).  

Графиком  функции называется  множество точек плоскости Оxy, координаты 

которых имеют вид М(х,f(x)), где х , а ордината  – соответствующее 

значение функции.  

Интервал вида , где , называется -окрестностью точки 

. Число  называется центром окрестности, а число  – радиусом 

окрестности. 

Число А называется пределом функции f(x) в точке х=х0 (или при ), 

если для любой сходящейся к х0 последовательности х1, х2, х3,…, хn,…, значений 

аргумента х, отличных от х0, соответствующая последовательность f(х1), f(х2), f(х3),…, 

f(хn),…значений функции сходится к числу А. 
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Число А называется пределом функции  в точке х=х0, если для любого 

ε>0 существует δ>0 такое, что для всех , удовлетворяющих неравенству 

, выполняется неравенство . Кратко это записывается так : 

. 

Число А называется правым (левым) пределом функции  в точке х0, 

если для любой сходящейся к х0 последовательности х1, х2, х3,…, хn,…, элементы xn 

которой больше (меньше) х0 , соответствующая последовательность значений 

функций f(х1), f(х2), f(х3),…, f(хn),… сходится к А. 

Число А называется пределом функции при слева ( , 

если для любого положительного числа ε>0  существует такое положительное число 

δ>0 , что для всех , удовлетворяющих неравенству , выполняется 

неравенство . Кратко это записывается так: . 

Число А называется пределом функции при справа ( , 

если для любого положительного числа ε>0  существует такое положительное число 

δ>0 , что для всех , удовлетворяющих неравенству , выполняется 

неравенство . Кратко это записывается так: . 

Число А называется пределом функции f(x) при x , если для любой 

бесконечно большой последовательности х1, х2, х3,…, хn,… значений аргумента 

соответствующая последовательность  значений функций f(х1), f(х2), f(х3),…, f(хn),… 

сходится к А. 

Число А называется пределом функции  при , если 

для любой бесконечно большой последовательности значений аргумента, элементы 

хn которой положительны (отрицательны), соответствующая последовательность 

значений функции сходится к  А. 

Число А называется пределом функции  при x + , если для любого 

положительного числа ε>0  найдется такое число , что для всех , больших ,  

выполняется неравенство . Кратко это записывается так: . 

Аналогично определяются пределы функции при x –  и при x + . 

Функция  называется бесконечно малой функцией (или просто 

бесконечно малой) в точке  х=х0 (или при ), если . Аналогично 

определяются бесконечно малые функции при  ,  x x0–0 и 

x x0+0. 

Функция  называется бесконечно большой функцией (или просто 

бесконечно большой) в точке  х=х0 (или при ), если для любого ε>0 

существует δ>0 такое, что для всех x x0, удовлетворяющих неравенству , 

выполняется неравенство . 

Дадим три определения непрерывности функции в точке. 

1) Функция  называется непрерывной в точке х0, если предел функции и 

ее значение в этой точке равны, т е.  

2) Функция  называется непрерывной в точке х0, если: 

а) функция определена в точке  и в некоторой окрестности этой точки; 
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б) существуют односторонние пределы в точке , то есть 

существуют; 

в) односторонние пределы равны между собой и равны значению функции в 

, то есть . 

3) Функция  называется непрерывной в точке х0, если ее приращение в 

этой точке является бесконечно малой функцией при  x 0, то есть . 

Точка х0 называется точкой разрыва функции , если  в точке х0 не 

является непрерывной. Точки разрыва можно разделить на два типа. 

1. Точка  называется   точкой разрыва 1 рода, если существуют оба 

односторонних предела. 

2. Точка  называется точкой  разрыва 2 рода, если хотя бы один из 

односторонних пределов равен бесконечности или  не существует. 

Пусть , а , тогда  называется сложной функцией 

от х, при этом u называется промежуточным аргументом, а  переменная  – 

независимым аргументом. 

Пусть задана функция  с областью определения  и множеством 

значений . Если каждому значению  по определенному правилу 

соответствует единственное значение , то определена функция  с 

областью определения  и областью значений . Функция  

называется обратной для функции . 

Производной функции  в точке х0 называется предел отношения 

приращения функции в этой точке к приращению аргумента  при условии, что 

, то есть . 

Касательной  к данной кривой  в данной точке М будем называется 

предельное положение секущей ММ1, проходящей через точку М, когда вторая точка 

пересечения М1 с кривой  неограниченно приближается по кривой к точке М. 

Дифференциалом функции  в точке х называется главная, линейная 

относительно ∆х, часть приращения функции в этой точке: . 

Точка х0 называется точкой строгого локального максимума (минимума) 

функции , если для всех х из некоторой δ-окрестности точки х0, отличных от 

, выполняется неравенство . 

График дифференцируемой функции  называется выпуклым 

(вогнутым) на интервале , если он расположен  ниже ( выше) любой своей 

касательной на этом интервале. 

Точка графика непрерывной функции, отделяющая его выпуклую часть от 

вогнутой, называется точкой перегиба графика функции . 

Асимптотой графика функции  называется прямая, расстояние до 

которой от точки, лежащей на кривой, стремится к нулю при неограниченном 

удалении этой точки по графику от начала координат. 

 Уравнение наклонной асимптоты имеет вид , где   

и .  
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Уравнение вертикальной асимптоты имеет вид , причем  

или , или . 

Переменная z называется функцией двух переменных x и y, если  каждой 

упорядоченной паре чисел (x; y) из некоторого множества пар D по определенному 

правилу поставлено  в соответствие единственное значение переменной z.  При этом 

переменные x и y называются независимыми переменными(или аргументами), а 

переменная z –  функцией.. Обозначение функциональной зависимости между x, y  и 

z имеет вид: . Множество  всех пар   называется  

областью определения функции, а множество значений, принимаемых z в области 

определения, называется множеством значений функции . 

Графиком функции двух переменных называется множество точек 

пространства, координаты которых имеют вид , где .В 

прямоугольной декартовой системе координат  графиком является, в общем 

случае, поверхность. 

Окрестностью точки Р0(х0;у0) называется внутренность круга с центром в 

этой точке.  

Число А называется пределом функции  при , если 

для любого положительного числа  найдется такая окрестность точки , 

что для любой точки  из этой окрестности( за исключением может быть 

точки ) выполняется неравенство . При этом пишут: 

 или .  

Функция  называется непрерывной в точке , если предел 

функции в этой точке существует и равен значению функции в этой точке, то есть 

 

 Разность  называется частным приращением 

по х функции  в точке . Аналогично определяется частное 

приращение  по y . 

Предел отношения частного приращения функции к вызвавшему его 

приращению аргумента, когда приращение аргумента стремится к нулю, называется 

частной производной функции  по одному из ее аргументов  

, . Используются также обозначения: . 

Полным приращение функции  в точке  называется 

разность . 

Функция  называется дифференцируемой в точке , если 

ее полное приращение в этой точке может быть представлено в виде 

 где  А и В –  не зависят от ∆х и ∆у, а α(∆х,∆у)  – 

бесконечно малая, для которой . 
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Главная, линейная относительно ∆х и ∆у  часть приращения функции 

называется полным дифференциалом  этой функции и обозначается dz : 

. Можно доказать , что . 

Точка  называется точкой максимума функции , а  

значение функции в ней  – максимумом, если существует такая 

окрестность этой точки, что для всех точек  из этой окрестности, отличных 

от , выполняется неравенство .  

Точка  называется точкой минимума функции , а  

значение функции в ней  – минимумом, если существует такая 

окрестность этой точки, что для всех точек  из этой окрестности, отличных 

от , выполняется неравенство . 

 Точка, в которой обе частные производные  равны нулю, то есть 

, называется стационарной точкой  функции . 

ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ  

Функция F(x) называется первообразной для функции f(x) на некотором 

промежутке Х, если для всех значений х из этого промежутка выполняется 

равенство  

Если функция F(x) – первообразная для функции f(x) на некотором 

промежутке Х, то выражение F(x)+C, где  С – произвольная постоянная, называется 

неопределенным интегралом от функции f(x)  на этом промежутке и обозначается 

символом   

Пусть на отрезке  определена функция . Разобьем этот отрезок 

на  частичных отрезков. В каждом из них выберем произвольную точку  и 

вычислим значение функции в этих точках . Составим сумму 

. Такая сумма называется 

интегральной суммой. Обозначим через   длину наибольшего частичного отрезка: 

. Если существует конечный предел  интегральной суммы, который не 

зависит ни от способа разбиения отрезка  на частичные интервалы, ни от 

способа выбора  точек  в каждом из них,  при  , то он называется 

определенным интегралом от функции f(x)  на отрезке и обозначается 

символом . Таким образом,   

Пусть функция F(x) определена и непрерывна  на промежутке . Если  

существует  конечный предел  то его называют несобственным 

интегралом первого рода и обозначают .  В этом случае говорят, что 

несобственный интеграл сходится. Если указанный предел равен бесконечности или 

не существует, то интеграл называется расходящимся. 
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Пусть функция  определена на промежутке   и имеет бесконечный 

разрыв в точке  x=b.  Тогда, если существует конечный предел  (

), то его называют несобственным интегралом второго рода и обозначают 

.  В этом случае говорят, что несобственный интеграл сходится. Если 

указанный предел равен бесконечности или не существует, то говорят, что интеграл 

расходится. 

Пусть в области D  плоскости Oxy задана непрерывная функция . 

Разобьем область D на n малых площадок , причем равна площади области 

D. В каждой площадке выберем произвольную точку  и найдем значение 

функции  в ней: Составим интегральную  сумму вида  . 

Если существует предел этой суммы при условии, что каждая из элементарных 

площадок стягивается в точку и он не зависит ни от способа разбиения области D  на 

элементарные области, ни от способа выбора в них точки , то этот предел 

называется двойным интегралом от функции  по области D и обозначается 

: . Таким образом, . 

Пусть в области V  пространства Oxyz задана непрерывная функция 

. Разобьем область V на n элементарных областей , причем 

равна площади области V. В каждой области выберем произвольную точку 

 и найдем значение функции  в ней: Составим для нее 

интегральную сумму вида . Если существует предел этой суммы 

при условии, что наибольшее из элементарных тел стягивается в точку и он не 

зависит ни от способа разбиения области V на элементарные области , ни от 

выбора в каждой из них точки , то он называется тройным интегралом 

от функции  по области V и обозначается . Таким образом, 

. 

Пусть в некоторой области трехмерного пространства задана непрерывная 

кривая L (дуга АВ) и вектор-функция Ф= , 

определенная в каждой точке данной кривой. Разобьем дугу АВ на n элементарных 

дуг, на каждой из которых выберем произвольную точку  . Составим 

интегральную сумму . Если 

существует предел этой интегральной суммы при условии, что длины всех 

элементарных дуг стремятся к нулю и это предел не зависит ни от способа разбиения 

на элементарные дуги, ни от способа выбора точек на каждой из них, то это 
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предел называется криволинейным интегралом вдоль дуги АВ в направлении от 

точки А к точке В и обозначается  . 

Пусть на плоскости Oxy задана дуга АВ и в каждой точке этой дуги 

определена непрерывная функция . Разобьем эту дугу на n элементарных дуг,  

– их длины. Выберем на каждой из них произвольную точку  и найдем 

значение функции в ней .Составим интегральную сумму вида 

. Если существует предел данной интегральной суммы при условии, 

что все  и он не зависит ни от способа разбиения дуги АВ на элементарные 

дуги, ни от способа выбора точек   на каждой из них, то он называется 

криволинейным интегралом по длине дуги и обозначается . 

КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА 

Комплексным числом z называется выражение вида , где  и –  

вещественные числа, а  – мнимая единица, для которой . Число х называется 

действительной частью комплексного числа  и обозначается , а у – 

мнимой частью комплексного числа и обозначается . 

Два комплексных числа  и  называются равными, если 

равны их действительные  и мнимые части .  

Запись числа  в виде  называется алгебраической формой 

комплексного числа. 

 Плоскость, на которой изображаются комплексные числа, называется 

комплексной плоскостью. При этом ось абсцисс называется действительной осью, 

а ось ординат – мнимой. Таким образом, каждому числу  соответствует точка 

на комплексной плоскости.  

Модулем комплексного числа  называется число . Величина 

угла между положительным направлением действительной оси и вектором  

называется аргументом комплексного числа  и обозначается 

.  

Форма записи комплексного числа в виде  называется 

тригонометрической формой.  

Показательной формой комплексного числа называется вид . 

 Комплексные числа вида  и  называются сопряженными. 

 

 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ 

 

Уравнение вида , связывающее  независимую переменную х, 

искомую функцию  и ее производную , называется дифференциальным 

уравнением первого порядка.  Оно может иметь вид, разрешенный относительно : 

. 

Решением дифференциального уравнения первого порядка называется всякая 

функция у=φ(х),  которая при подстановке в уравнение обращает его в тождество.  
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График решения дифференциального уравнения называется интегральной 

кривой. 

Функция у=φ(х,С), зависящая от х и произвольной постоянной С называется 

общим решением уравнения  в некоторой области D, если при любых 

допустимых значениях постоянной С функция у=φ(х,С) является решением этого 

уравнения и какова бы ни была точка  существует единственное значение 

постоянной С=С0 такое, что функция у=φ (х,С) удовлетворяет  начальному условию, 

то есть .  

Всякое решение , получающееся из общего решения 

при конкретном значении С=С0, называется частным решением уравнения 

дифференциального уравнения.   

Дифференциальное уравнение первого порядка  называется 

дифференциальным уравнением с разделяющимися переменными, если его можно 

записать в виде . 

Дифференциальное уравнение первого порядка  называется 

однородным , если его можно записать в виде . 

Дифференциальное уравнение первого порядка  называется 

линейным, если его можно записать в виде   где  и  – 

заданные функции. 

Уравнение вида F(x, y, y', y'')=0 ( или в виде, разрешенном относительно : 

) называется дифференциальным уравнением второго порядка.  

Функция , зависящая от и двух произвольных постоянных 

 и , называется общим решением дифференциального уравнения  

в некоторой области D , если при любых допустимых значениях  и  эта функция 

является решением данного уравнения, и каковы бы ни были начальные условия 

 и , существует единственные значения  и  такие, что 

 и . 

Уравнение вида , называется линейным 

неоднородным  дифференциальным уравнением второго порядка. Если , 

то уравнение называется линейным однородным  дифференциальным уравнением 

второго порядка 

Уравнение вида  (где p и q – вещественные числа) называется 

линейным однородным уравнением второго порядка с постоянными 

коэффициентами. 

Уравнение вида  (где p и q – вещественные числа) 

называется линейным неоднородным уравнением второго порядка с постоянными 

коэффициентами. 

Уравнение вида называется характеристическим уравнением 

дифференциального уравнения . 

РЯДЫ 

Выражение вида , где  – 

действительные числа, называется числовым рядом. 
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Сумма первых n членов ряда называются n-ой 

частичной суммой ряда. 

Если существует конечный предел S последовательности  частичных 

сумм, то ряд называется сходящимся, а этот предел называется суммой ряда, то есть 

.  

Если равен бесконечности или  не существует, то ряд называется 

расходящимся. 

Числовой ряд вида , где – постоянная, называется обобщенным 

гармоническим рядом.  

Ряд вида ,где , называется 

знакочередующимся рядом. 

Знакочередующийся ряд  называется абсолютно сходящимся, 

если ряд, составленный из модулей его членов, сходится. Знакочередующийся ряд 

 называется условно сходящимся, если сам он сходится, а ряд , 

составленный из модулей его членов, расходится. 

Ряд , членами которого являются 

функции аргумента  , определенные на некотором множестве D, называется 

функциональным рядом. 

Если в  этот ряд подставлять определенное значение , то будут 

получаться различные числовые ряды. 

Значение , при подстановке которого получается сходящийся числовой ряд,  

называется точкой сходимости функционального ряда.  

Если при  ряд расходится, то точка  называется точкой 

расходимости функционального ряда.  

Совокупность точек сходимости функционального ряда  называется его 

областью сходимости.  

Степенным рядом  называется ряд вида  

, где  а и 

– постоянные величины.  

Ряд вида 

называется рядом Тейлора для функции . 

При  мы получим ряд Маклорена 
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Функциональный ряд вида 

 

называется тригонометрическим рядом, а числа a0, a1, b1, a2, b2,…, an, bn,… – 

коэффициентами тригонометрического ряда. 

 

Пусть f(x) – определенная и интегрируемая на отрезке  функция. Тогда 

ряд вида   называется рядом Фурье функции f(x), 

коэффициенты которого определяются по формулам , 

, . Коэффициенты – называются 

коэффициентами Фурье. 

 

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

 

Под событием понимается любой исход данного опыта. Событие называется 

достоверным, если оно в данном опыте обязательно произойдет и невозможным, 

если оно в результате данного опыта не может произойти. 

Событие называется случайным, если в результате данного опыта оно может 

произойти или не произойти.  

Два события называются несовместными, если в результате данного опыта 

они не могут произойти одновременно. События  называют попарно 

несовместными, если любые два из них несовместны.  

События  образуют полную группу, если они независимы и в 

результате опыта происходит одно и только одно из них.  

События называются равновозможными, если ни одно из них не является 

более возможным, чем другое.  

Вероятностью события А называют отношение числа благоприятствующих 

этому событию исходов к общему числу всех равновозможных несовместных 

элементарных исходов, образующих полную группу. Итак, вероятность события А 

определяется формулой . Из определения вытекает, что  . 

Группы, составленные из каких-либо объектов( безразлично какой природы) 

называются соединениями. Сами объекты называются элементами соединения.  

Размещениями из n элементов по к  в каждом называются такие соединения, 

каждое из которых  содержит к  элементов, взятых из числа n  данных элементов, и 

которые отличаются друг от друга либо самими элементами, либо порядком их 

расположения. Число всех возможных размещений из n элементов по  к в каждом   

может быть найдено по формуле  или . 

Перестановками  из n элементов называются такие соединения, каждое из 

которых содержит все  n  элементов и которые отличаются друг от друга  лишь 

порядком расположения элементов. Число всех возможных перестановок  из n 

элементов  можно найти по формуле , где . 
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Сочетаниями из n элементов по к  в каждом называются такие соединения, 

каждое из которых  содержит к  элементов, взятых из числа n  данных элементов, и 

которые отличаются друг от друга по крайне мере одним элементом( порядок 

расположения элементов безразличен). Число сочетаний из n элементов по  к в 

каждом   может быть найдено по формуле . 

Величина называется случайной, если в результате опыта она принимает то 

или иное значение, заранее неизвестное и зависящее от случайных причин. 

Дискретной (прерывной) называют случайную величину, которая принимает 

отдельные, изолированные возможные значения с определенными вероятностями. 

Число возможных значений случайной дискретной величины может быть конечным 

и бесконечным. 

Непрерывной называют случайную величину, которая может принимать все 

значения из некоторого конечного или бесконечного промежутка. Очевидно, что 

число возможных значений случайной непрерывной величины бесконечно. 

Законом распределения случайной дискретной величины называют 

соответствие между возможными значениями случайной величины и вероятностями, 

с которыми эти значения принимаются. 

Биномиальным называют распределение вероятностей, определяемое 

формулой Бернулли . 

Математическим ожиданием случайной дискретной величины Х 

называют сумму произведений всех ее возможных значений на их вероятности 

. 

Дисперсией случайной дискретной величины Х называют математическое 

ожидание квадрата отклонения случайной величины от ее математического 

ожидания . Дисперсия может быть найдена также по 

формуле:  

Средним квадратическим отклонением σ(Х) дискретной случайной 

величины Х называют квадратный корень из дисперсии:  . 

Функцией распределения случайной величины Х называют функцию F(х), 

определяющую вероятность того, что случайная величина Х в результате испытания 

примет значение, меньшее числа х: 

.    

Плотностью распределения вероятностей непрерывной случайной величины 

Х называют функцию f(x), равную производной от функции распределения F(x):  

.   

Случайная величина Х  называется непрерывной, если ее интегральная 

функция распределения    непрерывна.                                                       

   Математическое ожидание М(Х) непрерывной случайной величины, 

распределенной на интервале (х1; х2), характеризует ее среднее значение и 

определяется по формуле  .                                                                 

Дисперсия D(X) непрерывной случайной величины, распределенной на 

интервале (х1; х2), характеризует ее рассеяние относительно математического 

ожидания и определяется по формуле 
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        или .   

Если возможные значения непрерывной случайной величины принадлежат 

всей числовой оси Ох, то математическое ожидание и дисперсия определяются по 

формулам   

 и . 

 

Среднее квадратическое отклонение σ(Х) непрерывной случайной величины 

определяется по формуле .                                            

 

Распределение вероятностей называют равномерным, если на интервале , 

которому принадлежат все возможные значения случайной величины, плотность 

распределения сохраняет постоянное значение. 

Показательным (экспоненциальным) называют распределение непрерывной 

случайной величины Х, которое описывается плотностью  

f(x) = e x , х 0 и f(x) = 0 при  x<0/ 

где λ – постоянная положительная величина.  

 

Нормальным называют распределение вероятностей непрерывной случайной 

величины, которое описывается плотностью  

                                   .                                                                                         

Совокупность всех подлежащих изучению объектов называется генеральной 

совокупностью. Выборочной совокупностью ( выборкой) называется совокупность 

объектов, отобранных случайным образом из генеральной совокупности.  

Число объектов совокупности(выборочной или генеральной) называется ее 

объемом. 

 Операция расположения значений случайной величины по возрастанию(не 

убыванию) называется ранжированием статистических данных. Полученная 

таким образом последовательность значений случайной величины Х называется 

вариационным рядом. Сами значения  случайной величины называются 

вариантами. 

 Числа , показывающие сколько раз встречаются варианты  в ряде, 

называются частотами, а их отношение к объему выборки – относительными 

частотами , где .  

Перечень вариантов и соответствующих им частот или относительных частот 

называется статистическим рядом.  

Эмпирической функцией распределения называется функция , 

определяющая для каждого значения относительную частоту события : 

. 

Гистограммой частот (относительных частот) называется фигура, 

состоящая из прямоугольников, основаниями которых служат частичные интервалы 

, а высоты равны отношению – плотность частоты(или – плотность 

относительной частоты). Очевидно, что площадь гистограммы частот равна объему 

выборки, а площадь гистограммы относительных частот равна 1. 

2

1

)()]([)( 2

õ

õ

dxxfXMxXD
2

1

22 )]([)()(

õ

õ

XMdxxfxXD

dxxxfXM )()( dxxfXMxXD )()]([)( 2

)()( XDX

ba;

2

2

2

)(

2

1
)(

ax

exf

ix

in ix

n

n
w i

i

n

i

i nn
1

)(* xF

x xX

)()(* * xXPxF

h
h

ni

h

wi



 

Модой вариационного ряда называется варианта, имеющая наибольшую 

частоту.  

Медианой  вариационного ряда называется значение, приходящееся на 

середину ряда . Если , то , если , то 

. 

Оценка параметра называется несмещенной, если , в 

противном случае оценка называется смещенной.  

Оценка неизвестного параметра называется интервальной, если она 

определяется двумя числами – концами интервала.   

Интервал , накрывающий с вероятностью  истинной значение 

параметра , называется доверительным интервалом, а вероятность  – 

надежностью оценки или доверительной вероятностью. 

 

ОСНОВЫ  ДИСКРЕТНОЙ   МАТЕМАТИКИ 

Размещениями из n различных элементов по к  в каждом называются такие 

соединения, каждое из которых  содержит к  элементов, взятых из числа n  данных 

элементов, и которые отличаются друг от друга либо самими элементами, либо 

порядком их расположения. Число всех возможных размещений из n элементов по  к 

в каждом   может быть найдено по формуле  или 

. 

Перестановками  из n различных элементов называются такие соединения, 

каждое из которых содержит все  n  элементов и которые отличаются друг от друга  

лишь порядком расположения элементов. Число всех возможных перестановок  из n 

элементов  можно найти по формуле , где . 

Сочетаниями из n различных элементов по к  в каждом называются такие 

соединения, каждое из которых  содержит к  элементов, взятых из числа n  данных 

элементов, и которые отличаются друг от друга по крайне мере одним элементом 

(порядок расположения элементов безразличен). Число сочетаний из n элементов по  

к в каждом   может быть найдено по формуле . 

      Высказывание - это предложение, о котором можно  сказать, истинно оно или нет.   

Например,  «3 + 4 = 8»  или   «после дождя иногда бывает радуга». 

Высказывания бывают истинными (И) или ложными (Л), простыми или 

составными. Построение из данных высказываний нового высказывания называется 

логической операцией. Простые высказывания внутри составных соединяются 

логическими знаками (связками, союзами):   

 «или» дизъюнкция, логическая сумма. 

& «и», конъюнкция, логическое умножение. 

« если... то»,  импликация. 

« тогда и только тогда»,  эквивалентность.  

« не А»,  отрицание. 

 

Составные высказывания могут быть истинными  или ложными в зависимости от 

истинности его компонент. Эту зависимость задаёт таблица  истинности: 

А В 
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квантор общности (читается: «любой», «для всех»).  

 квантор существования (читается: «существует»). 

Под множеством понимают объединение в единое целое определенных 

вполне различаемых предметов (объектов), которые при этом называются 

элементами множества. Чтобы задать множество, нужно указать признак, по 

которому можно определить, является ли данный объект элементом множества. 

Основателю теории множеств Георгу Кантору принадлежит определение: 

«Множество есть многое,  мыслимое нами как единое». 

Если а - элемент множества, то это обозначают так: a A – «а принадлежит 

множеству А». Если а не является элементом множества, то записывают:  a A- «а  

не принадлежит множеству А».  Два множества называются равными А = В, если они 

состоят из  одних и тех же элементов.   

Множество А называется подмножеством множества В, если все элементы 

множества А принадлежат множеству В.   А В. Множество, не содержащее 

элементов, называется пустым и обозначается   Множество называется конечным, 

если в нем конечное число элементов.  Множество, которое не является конечным, 

называется бесконечным. 

Объединением  множеств А и В называется множество С, состоящее из всех 

элементов, принадлежащих хотя бы одному из них.    С=А В.  

Пересечением множеств   А и В называется множество С всех  элементов, 

принадлежащих как множеству А, так и множеству В.    С = А В.   

Разностью множеств А и В называется множество С всех  тех элементов, 

множества А, которые не входят в множество В.    С = А\В.  

Если в задаче есть некоторое  универсальное множество М, то  

М\ А = называется дополнением (отрицанием) множества А . 

Принцип двойственности: Если в тождестве с множествами, содержащими 

символы и , поменять эти символы местами, то получим тоже тождество. 

Для пояснения  свойств операций над множествами используются диаграммы 

Эйлера - Венна, на которых множества изображаются в виде совокупностей точек на 

плоскости. 

 Числовое множество Х ограничено сверху, если существует такое число М, 

что все  х  М.  Число М называется верхней границей (гранью) множества Х. 

Наименьшая из верхних граней множества Х называется точной верхней гранью 

множества Х.    Обозначается  supX (supremum). Числовое множество Х ограничено 

снизу, если существует такое число m, что все  х  m.  Число m называется нижней 

границей (гранью) множества Х. Наибольшая из нижних граней множества Х 

называется точной нижней гранью множества Х.    Обозначается  infX (infimum). 

Числовое множество называется ограниченным, если оно имеет верхнюю и 

нижнюю грани. Числовое множество  называется открытым, если его точные грани 

ему не принадлежат. Числовое множество  называется замкнутым, если его точные 

грани принадлежат множеству. Множество называется упорядоченным, если задан 

порядок расположения его элементов. Множество называется счетным, если его 

элементы можно пронумеровать.  

Прямым произведением А В двух множеств А и В называется множество всех 

упорядоченных пар (а, b),  где a A  и b B А В= {(a, b) | a A  & b B}. 

Мощность множества - это одно из поясняемых, но не определяемых 

понятий.  Множества А и В имеют равную мощность, если между их элементами 

можно установить взаимно однозначное соответствие. Это обозначается А В.  Для 

множеств с конечным числом элементов мощность равна числу элементов.  

A



 

Бесконечное множество называется счетным, если оно равномощно множеству 

натуральных чисел. Бесконечное множество, не являющееся счетным, называется 

несчетным. 

Булевой функцией называется функция f(x1, x2, ... xn), у которой аргументы 

принадлежат множеству {0,1} и которая принимает значения из того же множества 

{0,1}. Булева алгебра определяется как множество {x, y, z, ...}, на котором 

определены операции: сложение (дизъюнкция) – x y,  умножения (конъюнкция) — 

х у и дополнение (отрицание) – . 

Элементарные булевы функции определяются с помощью таблицы: 

 

x y  

 

x y x y x=y 

0 0 1 0 0 1 

 0 1 1 0 1 0 

1 0 0 0 1 0 

1 1 0 1 1 1 

 

Конечный автомат – математическая модель устройства с конечной памятью. 

Конечный автомат перерабатывает множество входных дискретных сигналов во 

множество выходных сигналов. Различают синхронные и асинхронные конечные 

автоматы. 

Графом называется множество элементов, связанных некоторым бинарным 

соотношением. На чертеже граф изображается в виде точек (вершин), соединённых 

между собой линиями (рёбрами). Плоский граф можно изобразить без пересечений, 

для пространственного графа это невозможно.  

Вершины, соединённые ребром называются смежными. Степенью вершины 

называется число рёбер, сходящихся в ней. Матрицей смежности графа A = ||aij || 

называется матрица, у которой элемент  aij  равен числу рёбер, соединяющих 

вершины i, j. 

Два графа называются изоморфными, если существует такое взаимно 

однозначное соответствие между множеством их вершин, что вершины соединены 

рёбрами в одном из графов тогда и только тогда, когда соответствующие им 

вершины соединены в другом графе. Матрицы изоморфных графов одинаковы. 

Две вершины в графе называются связными, если в графе существует путь, 

соединяющий их. Граф называется связным, если каждые две его вершины связные. 

Граф называется несвязным, если хотя бы  две его вершины  несвязны. 

Цикл – замкнутый маршрут в графе. Эйлеровым циклом называется цикл, в 

котором каждое ребро графа участвует один раз.  Гамильтоновым циклом называется 

цикл, проходящий через все вершины графа по одному разу.  Связный граф без 

циклов называется деревом. 

 

ОСНОВЫ  МАТЕМАТИЧЕСКОГО  МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Модель – образ некоторой системы; аналог (схема, структура, знаковая 

система) определенного фрагмента природной или социальной реальности, 

«заместитель» оригинала в познании и практике.   

Модель – в широком смысле – любой образ, аналог (мысленный или 

условный: изображение, описание, схема, чертеж, график, план, карта и т.п.) какого-

либо объекта, процесса или явления (оригинала данной модели).  

 

ОСНОВЫ   ТЕОРИИ  НАДЕЖНОСТИ 

Предметом науки о надежности является изучение закономерностей 

изменения показателей качества объектов во времени и разработка методов, 

x

x



 

позволяющих с минимальной затратой времени и ресурсов обеспечить 

необходимуюпродолжительность и эффективность их работы. 

Каждый объект характеризуется рядом выходных качественных параметров, 

допустимые значения которых в процессе эксплуатации оговорены в нормативно-

технической (стандарты, технические условия) и (или) конструкторской (проектной) 

документации. 

 Надежность - свойство объекта сохранять во времени в установленных 

пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять 

требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического 

обслуживания, хранения и транспортирования. С позиций надежности объект может 

находиться в следующих технических состояниях: исправное, неисправное, 

работоспособное, неработоспособное и предельное. 

 Исправное состояние - состояние объекта, при котором он соответствует 

всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) 

документации. Если хотя бы по одному из требований объект не соответствует 

нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации, 

состояние объекта считается неисправным. 

 Повреждение - событие, заключающееся в нарушении исправного состояния 

объекта при сохранении работоспособного состояния.  

             Неработоспособным состояним объекта называется такое  состояние, при 

котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность 

выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-техничес-

кой и (или) конструкторской (проектной) документации. 

             Отказ - событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния 

объекта.  

            Критерий отказа - признак или совокупность признаков неработоспособного 

состояния объекта, установленных в нормативно-и (или) конструкторской 

(проектной) документации.  

             Безотказность - свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное 

состояние в течение некоторого времени или наработки. Под наработкой понимается 

продолжительность или объем работы объекта.  

              Предельное состояние - состояние объекта, при котором его дальнейшая 

эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо   восстановление его 

работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно.   

              Критерий предельного состояния - признак или совокупность признаков 

предельного состояния объекта, установленные нормативно- 

технической и (или) конструкторской (проектной) документацией.  

              Ресурсный отказ - отказ, в результате которого объект достигает 

предельного состояния.  

         



 

      Долговечность - свойство объекта сохранять работоспособное состояние до 

наступления предельного состояния при установленной системе технического 

обслуживания и ремонта. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

12.1.  Основная литература   

 

Л1. Бермант А.Ф. Краткий курс математического анализа. Лань; Математика. 2010. *  

[http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2660]   

Л2. Кузнецов О.П. Дискретная математика для инженеров. / 6-е изд., стер. - СПб. [и др.]: 

Лань. 2009. * 

Л3. Мышкис А.Д. Лекции по высшей математике.  Лань; Математика. 2009 *. 

[http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=281]  

Л4. Письменный Д.Т. Конспект лекций по высшей математике. / полный курс; 8-е 

изд - М.: Айрис-пресс. 2009 * 

Л5. Письменный Д.Т. Конспект лекций по теории вероятностей, математической 

статистике и случайным процессам. /4-е изд., испр. - М.: Айрис-пресс. 2008* 

12.2. Дополнительная литература  

 

Д1. Белугин В.И., Пирогова И.Н., Поповский Э.Е. Контрольные работы по 

математике.  / Ч. 1.; 3-е изд., испр. и доп - Екатеринбург: УрГУПС. 2010. * 

Д2. Кузнецов Л.А. Сборник заданий по высшей математике. /типовые расчеты; 11-е изд., 

стер. - СПб. [и др.]: Лань. 2008 * 

Д3. Пирогова И.Н., Тимофеева Г.А. Числовые и степенные ряды.  / учебно-методическое 

пособие по математике для студентов всех специальностей;  - Екатеринбург: УрГУПС. 

2008 * 

Д4. Величко Т.В., Завьялова Т.В., Пирогова И.Н. Математика. Ч. 2.  Учебно-методическое 

пособие; ; Вид образования: Заочное. 2009 * 

[https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_1942.pdf ] 

Д3. Гончарь Л.Э., Тимофеева Г.А. Типовой расчет по теории  вероятностей./  Учебно-

методическое пособие;  - Екатеринбург: УрГУПС; 2011. *  

[https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2502.pdf] 

Д4. Завьялова Т.В., Пирогова И.Н. Математика.  / Ч. III. : учебно-метод. пособие;  - 

Екатеринбург: УрГУПC. 2008 * 

Д5. Медведева Н.В., Мезенцев А.В., Скачков П.П. Дифференциальное исчисление.  

Методические рекомендации;  - Екатеринбург: УрГУПС. 2011. * 

[https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2719.pdf] 

Д6. Медведева Н.В., Скачков П.П. Введение в анализ. /типовой расчет : учебно-метод. 

пос.;  - Екатеринбург: УрГУПС. 2010 * 

Д7. Медведева Н.В., Скачков П.П. Исследование функций и построение графиков. 

Типовой расчет. Учебно-методическое пособие; - Екатеринбург: УрГУПС.2011 * 

[https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2749.pdf] 

Д8. Мезенцев А.В., Скачков П.П. Векторная алгебра и аналитическая геометрия./  

Методические рекомендации;  - Екатеринбург: УрГУПС. 2011*  

[https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2468.pdf ] 

Д9.Мезенцев А.В., Скачков П.П. Дифференциальные уравнения. / / Метод. рекоменд.;  - 

Екатеринбург: УрГУПС.2011. * 

[https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2469.pdf] 



 

Д10. Мезенцев А.В., Скачков П.П. Неопределенный интеграл .  / Методические 

рекомендации;  - Екатеринбург: УрГУПС. 2011 *  

[https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2469.pdf] 

Д11. Бронштейн И.Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. 

2011* 

[http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=678] 

Д12. Горелова Г.В., Кацко И.А. Теория вероятностей и математическая статистика в 

примерах и задачах с применением Excel. /Учеб. пособ. для вузов;  - Ростов н/Д: 

Феникс. 2002* 

Л13. Лунгу К.Н., Письменный Д.Т., Федин С.Н., Шевченко Ю.А. Сборник задач по 

высшей математике. 7-е изд - М.: Айрис-пресс. 2008 * 

 «*» –  отмечены источники, которые имеются в наличии в библиотеке 

университета 

 

12.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

П1. Преподавание курса математики предусматривает проверку текущих и 

остаточных знаний студентов с использованием образовательных интернет сайтов 

www.fepo.ru, www.i-exam.ru, www.i-fgos.ru, www.fepo-nica.ru. 

 

11.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Презентации, мультимедиа-оборудование; 

Раздаточные материалы к практическим занятиям; 

Электронные учебно-методические материалы; 

Использование специализированных  компьютерных  классов;   

Использование специализированных лабораторий и классов, приборов, установок, 

макетов, стендов и пр. не предусмотрено. 

                     

http://www.fepo.ru/
http://www.i-exam.ru/
http://www.i-fgos.ru/


 

 

Приложение 1 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Виды самостоятельной работы и формы отчетности 
 

Вид самостоятельной  

работы  

Названия дидактических единиц (ДЕ) рабочей 

программы  

Объем, ч. Форма 

 отчетности 

 

Изучение  

теоретического  

материала
 

 

ДЕ «Линейная алгебра» 

ДЕ «Векторная алгебра» 

ДЕ «Аналитическая геометрия» 

ДЕ «Математический анализ» 

ДЕ «Теория вероятностей» 

ДЕ «Математическая статистика» 

ДЕ «Основы дискретной  математики» 

ДЕ «Основы математического моделирования» 

ДЕ «Основы  теории  надежности» 

 

4 

6 

10 

6 

4 

6 

6 

6 

4 

 

Текущий  

контроль 

 

Изучение  

лекционного  

материала 

ДЕ «Линейная алгебра» 

ДЕ «Аналитическая геометрия» 

ДЕ «Математический анализ» 

ДЕ «Теория вероятностей» 

ДЕ «Математическая статистика» 

ДЕ «Основы дискретной  математики» 

ДЕ «Основы математического моделирования» 

ДЕ «Основы  теории  надежности» 

 

4 

4 

10 

6 

4 

6 

4 



 

 

Подготовка:  

к практическим занятиям, к контрольным 

работам, 

к выполнению и защите  лабораторно-

практических заданий  

 

ДЕ «Линейная алгебра» 

ДЕ «Аналитическая геометрия» 

ДЕ «Математический анализ» 

ДЕ «Теория вероятностей» 

ДЕ «Математическая статистика»  

ДЕ «Основы дискретной  математики» 

ДЕ «Основы математического моделирования» 

ДЕ «Основы  теории  надежности» 

 

 

16 

6 

48 

8 

8 

 

Текущий  

контроль 

 

 

 

Подготовка 

к экзаменам 

Все ДЕ рабочей программы 

 

36 Экзамен 

Итого: 180  

 

  



 

 

Приложение  2 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  

ПО  ОРГАНИЗАЦИИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

1. Организация текущего контроля 

Пример организации текущего контроля по дисциплине  «Математика» -1 семестр 

Вид 

занятий 

Номер 
контр. 
точки  

Темы рабочей программы, подлежащие 

контролю 
Методы и способы контроля 

Сроки 
проведения 

Макс. 
балл 

Всего 

баллов 
по виду 

занятий 
1 2 3 4    5     6 

1 2 3      4 5 6 7 

Лекции Л-1 * * * * * * коллоквиум 5 нед. 15 15 

Практи

ческие 

занятия 

и СРС 

П-1 * *     
Аудиторная контрольная работа 

«Линейная и векторная  алгебра» 
3 нед. 5 

30 

П-2    *   

Домашний типовой расчет ««Прямая и 

плоскость»  

 

4 нед. 5 

C-1  *     

Домашняя работа  «Введение в анализ. 

Построение кривых в полярных 

координатах» 

7 нед. 5 

С-2    *   
Аудиторная контрольная работа 

«Нахождение  производной  функции» 
10 нед. 5 

С-3     *  

Домашний типовой расчет 

«Исследование функции и построение ее 

графика» 

12нед. 5 

С-4      * 
Домашний типовой расчет  «Функции  

нескольких  переменных» 
17 нед. 5 

ИТОГО:          45 

 

 

 

 



 

 

II семестр 

Вид 

заняти

й 

Номер 

контр. 

точки  

Темы рабочей программы, 

подлежащие контролю 
Методы и способы контроля 

Сроки 

проведения 

Макс. 

балл 

Всего 

баллов 

по виду 

занятий 

7 8 9      

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции 
Л-3 *    Теоретическая часть защиты РГР №1 6 нед. 5 

20 
Л-4  * *  Теоретическая часть защиты РГР №2 17 нед. 15 

Практи

ческие 

занятия 

и СРС 

П-5 *    Письменная контрольная работа 5 нед. 25 

75 

П-6 *    Практическая часть защиты РГР №1 6 нед. 5 

С-3 *    Выполнение РГР №1 
Выд. 1 нед. 

Сдача 5 нед. 
10 

П-7  *   Письменная контрольная работа 10 нед. 25 

П-8   *  Практическая часть защиты РГР №2 17 нед. 5 

С-4   *  Выполнение РГР №2 
Выд. 7 нед. 

Сдача 16 нед. 
10 

ИТОГО: 20 25 65    100 

 

III семестр 

Вид 

занятий 

Номер 

контр. 

точки  

Темы рабочей 

программы, 

подлежащие контролю 

Методы и способы контроля 
Сроки 

проведения 

Макс. 

балл 

Всего баллов 

по виду занятий 

10 11       

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции 
Л-5 * *  Теоретическая часть защиты РГР №1 5 нед. 10 

25 
Л-6    Теоретическая часть защиты РГР №2 17 нед. 15 

Практи

ческие 

занятия 

и СРС 

П-9  *  Письменная контрольная работа 9 нед. 30 

75 
П-10 * *  Практическая часть защиты РГР №1 10 нед. 15 

С-5    Выполнение РГР №1 
Выд. 3 нед. 

Сдача 9 нед. 
10 



 

 

П-11    Практическая часть защиты РГР №2 17 нед. 10 

С-6    Выполнение РГР №2 
Выд. 10 нед. 

Сдача 16 нед. 
10 

ИТОГО: 65 35     100 

IV семестр 

Вид 

занятий 

Номер 

контр. 

точки  

Темы рабочей программы, 

подлежащие контролю 
Методы и способы контроля 

Сроки 

проведения 

Макс. 

балл 

Всего баллов 

по виду занятий 

12  13  14     

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции 
Л-5 * *  Теоретическая часть защиты РГР №1 5 нед. 10 

25 
Л-6   * Теоретическая часть защиты РГР №2 17 нед. 15 

Практи

ческие 

занятия 

и СРС 

П-9  *  Письменная контрольная работа 9 нед. 30 

75 

П-10 * *  Практическая часть защиты РГР №1 10 нед. 15 

С-5   * Выполнение РГР №1 
Выд. 3 нед. 

Сдача 9 нед. 
10 

П-11   * Практическая часть защиты РГР №2 17 нед. 10 

С-6   * Выполнение РГР №2 
Выд. 10 нед. 

Сдача 16 нед. 
10 

ИТОГО: 65 35    100 

 



 

 

2. График текущего контроля 

 

Пример графика  текущего контроля                         1 семестр 
 

Вид занятий 
Номер недели 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  

Лекции 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 54 

Практическ.  

Занятия 

4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 54 

Самостоят. 

Работа 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 108 

Групповые  

консультац. 

  1  1  1   1   1  1 1  1 8 

     Рейтин

говая 

неделя 

     Рейтин

говая 

неделя 

     Рейтин

говая 

неделя 

  

                                                                                                                ИТОГО                                                                                                         232 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II семестр 

 

 

Вид занятий 
Номер недели 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  

Лекции 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 

     Л-3 Л-2   Л-3       Л-4   

Практическ.  

Занятия 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 

    П-5 П-6    П-7       П-8   

Самостоят. 

Работа 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 

    С-3 

П-5 

П-6    П-7      С-4 П-8   

Групповые  

консультац. 

  1  1  1  1    1   1 1 1 8 

     Рейти

нгова

я 

недел

я 

     Рейтин

говая 

неделя 

     Рейтин

говая 

неделя 

  

Итого: 116 



 

 

III семестр 

 

Вид занятий 
Номер недели 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  

Лекции 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 18 

    Л-5            Л-6   

Практическ.  

Занятия 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 

        П-9 П-10       П-11   

Самостоят. 

Работа 

2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 54 

        С-5 

П-9 

П-10      С-6 П-11   

Групповые  

консультац. 

    1  1  1 1   1   1 1 1 8 

     Рейти

нгова

я 

недел

я 

     Рейтин

говая 

неделя 

     Рейтин

говая 

неделя 

  

Итого: 116 

 

 
IV семестр 

 

Вид занятий 
Номер недели 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  

Лекции 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 18 

    Л-5            Л-6   

Практическ.  

Занятия 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 

        П-9 П-10       П-11   

Самостоят. 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 54 



 

 

Работа         С-5 

П-9 

П-10      С-6 П-11   

Групповые  

консультац. 

    1  1  1 1   1   1 1 1 8 

     Рейти

нгова

я 

недел

я 

     Рейтин

говая 

неделя 

     Рейтин

говая 

неделя 

  

Итого: 116 

 

 



 

 

3. Оценивание знаний студентов 

3.1. Оценка знаний по теоретической подготовке 

Каждая из контрольных точек Л-1 (оценка теоретической части курса, коллоквиум), 

охватывает несколько тем, вынесенных на текущий контроль, и оценивается 15 (3 темы). 

Контроль проводится в форме собеседования. 

Максимальная оценка каждой темы составляет 5 баллов. Оценка каждого ответа  на 

один из вопросов темы формируется по следующей шкале: 

5 баллов – ответ на вопрос дан правильный и полный; 

0 баллов – ответ на вопрос отсутствует или содержание ответа не совпадает с 

поставленным вопросом. 

3.2. Оценка знаний по практической подготовке 

Контрольная точка П-1, П-2 представляет собой письменную контрольную работу из 5 

заданий. Каждая из контрольных точек П-1, П-2 (оценка практических знаний при 

выполнении аудиторной контрольной работы), охватывает несколько тем, вынесенных на 

текущий контроль, направлена на контроль усвоения студентами материала соответствующих 

практических занятий, состоит задач и оценивается 5 баллами. Контроль проводится в 

письменной форме. При повторном (последующем) написании контрольной работы оценка 

снижается  на балл.  
Максимальная оценка каждой темы составляет 5 баллов. Оценка каждого ответа 

формируется по следующей шкале:  

5- баллов – ход решения задачи описан правильно, аналогичная задача решена верно; 

0 баллов – ход решения задачи не описан, задача не решена. 

Суммарный балл по всем контрольным точкам составляет 10. 

3.3. Оценка самостоятельной работы студентов 

Контрольная точка С-1, С-2, С-3. С-4 представляет собой письменную домашнюю 

контрольную работу. Количество заданий в работе преподаватель выбирает сам. 

Оценка снижается до 5  до 4 баллов, соответственно, в случае задержки представления 

или защиты работы более чем на 3 недели 

Оценка работы формируется следующим образом: 

6 баллов – задача решена верно; 

0 балл – задача не решена; 

Работа может быть сдана и проверена по частям, баллы выставляются после сдачи 

работы целиком. После проверки работы студент получает допуск (в случае правильного 

выполнения всех заданий) или получает работу к исправлению 

Суммарный балл по всем контрольным точкам составляет 20 
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Приложение 1 

 
Курс     1, 2 

Семестр   1,2,3,4 

Зачетные единицы   18 

 

Лекции 

Практические занятия 

Лабораторные  работы 

Аудиторные занятия 

Самостоятельная работа 

Всего часов  

144 ч. 

126 ч. 

18 ч. 

288 ч. 

360 ч. 

648 ч. 

Экзамен  1,  4  сем. 

Зачет …………………2, 3 сем. 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ, ВИДАМ      ЗАНЯТИЙ 

I семестр  

№ Наименование  

раздела и темы 

Количество часов  Литература 

10.1  

Всего в том числе  

Лекции Практи

ка 

Сам. 

раб. 
 

1 Линейная алгебра  

 

32 6 6 20 3(глава 1) 

2 Векторная алгебра 

 

30 6 6 18 3(глава 2) 

 

3 Аналитическая 

геометрия 

30 4 4 22 3(главы 3-4) 

4 Кривые второго порядка. 

Введение в анализ 

38 10 10 18 3(глава 4) 

 

5 Дифференциальное 

исчисление 

50 10 10 30 3(глава 5) 

 Экзамен 36   36  

 Итого  216 36 36 144  

 

II семестр  

 

Номер  Наименование  

раздела и темы 

Количество часов  Литература 

10.1 

Всего в том числе  

Лекции Практи

ка 

Сам. 

раб. 
 

1 Функции нескольких 

переменных 

48 12 12 24 3(глава 9) 

2 Интегральное 48 12 12 24 3(глава 6,7,8) 



 

 

исчисление   

3 Дифференциальные 

уравнения 

48 12 12 24 3(глава 10) 

 Итого 144 36 36 72  

 

III семестр  

Номер  Наименование  

раздела и темы 

Количество часов  Литература 

10.1 

Всего в том числе  

Лекции Практи

ка 

Сам. 

раб. 

1 Ряды  и  основы  

гармонического  анализа 

64 16 16 32 3(глава 9) 

2 Классическая теория 

вероятностей и мат. 

статистика 

80 20 20 40 1(глава1-2),  

 

 Итого 144 36 36 72  

 
IV семестр  

 

 

 

 

  

 

 

Номер  Наименование  

раздела и темы 

Количество часов  Литература 

10.1 

Всего в том числе  

Лек-

ции 

Практи   

ка 

Лабор. 

работы 

Сам. 

раб. 

1 Основы 

дискретной 

математики 

36 12 6 6 12  4 

2 Основы 

математического 

моделирования  

48 16 8 8 16 2 

3 Основы теории  

надежности 

24 8 4 4 8  4 

 Экзамен 36    36  

 Итого 144 36 18 18 72  

Итого за весь курс 

обучения 

    648 144 126 18 360  



 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

I семестр 

№ Аннотация Кол-во 

часов 

Линейная и векторная алгебра 

4 Содержание 

учебной 

деятельности 

− Изучение лекционного материала; 
− Проработка текущего материала по конспектам и 

учебной литературе; 
− Подготовка к практическим занятиям; 
− Текущий самоконтроль усвоения; 
− Решение задач и упражнений; 
− Подготовка к контрольной работе. 

38 

 

Литература 3 (глава 1-2) 

Контрольное 

мероприятие 

Аудиторная контрольная работа «Линейная  и  

векторная  алгебра»  

Всего по разделу 38 

Аналитическая геометрия 

5 Содержание 

учебной 

деятельности  

− Изучение лекционного материала; 
− Проработка текущего материала по конспектам и 

учебной литературе; 
− Подготовка к практическим занятиям; 
− Текущий самоконтроль усвоения; 
− Решение задач и упражнений; 
− Выполнение типового расчета. 

22 

Литература 3 (главы 3-4) 

Контрольное 

мероприятие 

Домашний типовой расчет ««Прямая и плоскость» 

Всего по разделу 22 

Кривые второго порядка. 

Введение в анализ 

6 Содержание 

учебной 

деятельности  

− Изучение лекционного материала; 
− Проработка текущего материала по конспектам и 

учебной литературе; 
− Подготовка к практическим занятиям; 
− Текущий самоконтроль усвоения; 
− Решение задач и упражнений; 
− Подготовка к коллоквиуму по теме «Кривые 

второго порядка». 
− Выполнение домашней контрольной работы 

«Введение в анализ». 

18 

Литература  3 (главы 4) 

Контрольное 

мероприятие 

Коллоквиум 

Домашняя контрольная работа «Введение в анализ» 

включает поиск  области  определения  функций, 



 

 

вычисление  пределов, исследование  и построение 

графиков функций с помощью преобразований 

графиков элементарных функций. 

Всего по разделу 18 

 

Дифференциальное исчисление 

8 Содержание 

учебной 

деятельности  

− Изучение лекционного материала; 
− Проработка текущего материала по конспектам и 

учебной литературе; 
− Подготовка к практическим занятиям; 
− Текущий самоконтроль усвоения; 
− Решение задач и упражнений; 
− Подготовка к контрольной работе. 
− Выполнение типового расчета «Исследование 

функции и построение ее графика». 

30 

Литература 3 (глава 5) 

Контрольное 

мероприятие  

Контрольная работа № 2 «Нахождение производной 

функции»  

Домашний типовой расчет «Исследование функции и 

построение ее графика» 

Всего по разделу 30 

9  Подготовка к экзамену 36 

Всего в I семестре 144 

II семестр 

№ Аннотация Кол-во 

часов 

Функции нескольких переменных 

10 

 

Содержание 

учебной 

деятельности 

− Изучение лекционного материала; 
− Проработка текущего материала по конспектам и 

учебной литературе; 
− Подготовка к практическим занятиям; 
− Текущий самоконтроль усвоения; 
− Решение задач и упражнений; 
− Выполнение домашней работы «Комплексные 

числа». 
− Выполнение типового расчета «Функции 

нескольких переменных» 

24 

Литература 3 (глава 9) 

Контрольное 

мероприятие 

Домашняя работа «Комплексные числа». 

Домашний типовой расчет «Функции нескольких 

переменных» 

Всего по разделу 24 

Интегральное исчисление 

2 Содержание 

учебной 

деятельности  

Неопределенный и определенный интегралы  
− Изучение лекционного материала; 
− Проработка текущего материала по конспектам и 

учебной литературе; 
− Подготовка к практическим занятиям; 
− Текущий самоконтроль усвоения; 
− Решение задач и упражнений; 
− Выполнение типового расчета «Приложения 

12 

 

 

 

 

 

 



 

 

определенного интеграла». 
Кратные и криволинейные  интегралы 
− Изучение лекционного материала; 
− Проработка текущего материала по конспектам и 

учебной литературе; 
− Подготовка к практическим занятиям; 
− Текущий самоконтроль усвоения; 
− Решение задач и упражнений; 
− Выполнение типового расчета «Двойные, тройные, 

криволинейные интегралы» 

 

12 

Литература  3 (глава 6-8) 

Контрольное 

мероприятие 

Домашний типовой расчет «Приложения 

определенного интеграла» 

Домашний типовой расчет «Двойные, тройные, 

криволинейные интегралы» 

Всего по разделу 24 

Дифференциальные уравнения 

3 Содержание 

учебной 

деятельности  

− Изучение лекционного материала; 
− Проработка текущего материала по конспектам и 

учебной литературе; 
− Подготовка к практическим занятиям; 
− Текущий самоконтроль усвоения; 
− Решение задач и упражнений; 
− Подготовка к контрольной работе. 

24 

Литература  3 (глава 10) 

Контрольные 

мероприятия 

Аудиторная контрольная работа «Дифференциальные 

уравнения» 

Всего по разделу 24 

Всего во II семестре 72 

III семестр 

№ Аннотация Кол-во 

часов 

Ряды и основы гармонического анализа 

4 Содержание 

учебной 

деятельности  

− Изучение лекционного материала; 
− Проработка текущего материала по конспектам и 

учебной литературе; 
− Подготовка к практическим занятиям; 
− Текущий самоконтроль усвоения; 
− Решение задач и упражнений; 
− Выполнение типового расчета «Ряды». 

32 

Литература 3 (глава 9) 

Контрольное 

мероприятие  

Домашний типовой расчет «Ряды» 

Всего по разделу 32 

Классическая теория вероятностей и математическая статистика  

3 Содержание 

учебной 

деятельности  

− Изучение лекционного материала; 
− Проработка текущего материала по конспектам и 

учебной литературе; 
− Подготовка к практическим занятиям; 
− Текущий самоконтроль усвоения; 
− Решение задач и упражнений; 

40 



 

 

− Выполнение Расчетно-графической работы «Теория 
вероятности и мат. статистика»; 

− Подготовка к зачету. 

Литература 1 (глава1-2) 

Контрольное 

мероприятие  

Расчетно-графическая работа «Теория вероятности  

мат. статистика» 

 

Всего по разделу 40 

Всего в III семестре  72 

IV семестр 

№ Аннотация Кол-во 

часов 

Основы  дискретной  математики 

1 Содержание 

учебной 

деятельности 

− Изучение лекционного материала; 
− Проработка текущего материала по конспектам и 

учебной литературе; 
− Подготовка к практическим занятиям; 
− Текущий самоконтроль усвоения; 
− Решение задач и упражнений; 
− Выполнение типового расчета «Теория графов»; 
− Подготовка к зачету. 

12 

Литература 4 

Контрольные 

мероприятия 

Домашний типовой расчет «Теория графов» 

Всего по разделу 12 

Основы  математического  моделирования 

2 Содержание 

учебной 

деятельности  

− Изучение лекционного материала; 
− Проработка текущего материала по конспектам и 

учебной литературе; 
− Подготовка к практическим занятиям; 
− Текущий самоконтроль усвоения; 
− Решение задач и упражнений; 
− Выполнение Расчетно-графической работы «»; 
− Подготовка к зачету. 

 16 

Литература 2 

Контрольное 

мероприятие 

Расчетно-графическая работа «Модели  механических  

систем». 

Всего по разделу 16 

Основы  теории  надежности 

2 Содержание 

учебной 

деятельности  

− Изучение лекционного материала; 
− Проработка текущего материала по конспектам и 

учебной литературе; 
− Подготовка к практическим занятиям; 
− Текущий самоконтроль усвоения; 
− Решение задач и упражнений; 
− Выполнение Расчетно-графической работы «»; 
− Подготовка к зачету. 

8 

 

Литература 4 

Контрольное 

мероприятие 

Расчетно-графическая работа «Расчет  на  надежность  
сложных  систем». 



 

 

Всего по разделу 8 

3  Подготовка к экзамену 36 

Всего в IV семестре  72 

ВСЕГО 360 

 

Подготовка к промежуточной аттестации по дисциплине (72 часов) 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

 

4. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
1 семестр 

 

Тема 1.  Линейная алгебра 

 

Занятие 1 (2 часа). Вычисление определителей 

Нахождение миноров и алгебраических дополнений. Разложение определителя по строке 

(столбцу). Вычисление определителей 2, 3 и 4 порядка.   

Занятие 2 (2 часа). Действия над матрицам.   

Умножение матрицы на число. Выполнение сложения, умножения и элементарных 

преобразований матриц. Вычисление элементов обратной матрицы. 

Занятие 3 (2 часа). Нахождение  ранга матрицы. Решение систем линейных неоднородных 

уравнений 

Вычисление ранга матрицы. Исследование систем линейных алгебраических уравнений на 

совместность. Применение правил Крамера, метода Гаусса и метода обратной матрицы. 

 

 

Тема 2. Векторная алгебра 

 

Занятие 4 (2 часа). Операции над векторами. Разложение вектора по базису 

Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Нахождение проекции 

вектора на ось и на вектор. Разложение вектора по ортам координатных осей на плоскости и в 

пространстве. Модуль вектора. Направляющие косинусы. 

Занятие 5 (2 часа). Скалярное произведение векторов 

Определение и свойства. Выражение скалярного произведения векторов через координаты. 

Приложения скалярного произведения векторов. 

Занятие 6 (2 часа). Векторное произведение векторов 

Определение и свойства векторного произведения векторов. Выражение векторного 

произведения через координаты. Приложения векторного произведения векторов. 

 

Тема 3. Аналитическая геометрия 

 

Занятие 7 (2 часа). Прямая на плоскости . Прямая в пространстве 



 

 

Составление уравнения прямой на плоскости. Вычисление угла между двумя прямыми. 

Определение расстояния от точки до прямой. Составление уравнения прямой в пространстве. 

Нахождение угла между прямыми.  

Занятие 8 (2 часа) Прямая и плоскость в пространстве.  

Вычисление угла между прямой и плоскостью. Определение координат точки пересечения 

прямой с плоскостью. Составление уравнений плоскости в пространстве.  

Вычисление угла между двумя плоскостями. Нахождение расстояния от точки до плоскости. 

Коллоквиум «Векторная алгебра и аналитическая геометрия» 

См. вопросы к коллоквиуму раздел 7. 

 

Тема 4. Кривые второго порядка. Введение в анализ 

Занятие 9 (2 часа). Кривые второго порядка. 

Занятие 10 (2 часа).   Функции. Способы задания и область определения. 

Аналитический и табличный способы задания функции. Графический способ задания 

функции. Нахождение области и построение определения тригонометрических, 

логарифмических, рациональных и иррациональных функций. 

Занятие 11 (2 часа).  Деформация графиков элементарных функций. 

Выполнение сдвигов, растяжений-сжатий по осям Х и У. Отображение графиков 

относительно осей Х и У.  

Занятие 12 (2 часа).  Вычисление пределов функции в точке. 

Применение операций сложения, вычитания, умножения и деления для вычисления пределов 

функций.  

Занятие 13 (2 часа).  Исследование функции на непрерывность 

Определение непрерывности функции в точке. Установление характера разрыва функции. 

 

Тема 5.  Дифференциальное исчисление.  

 

Занятие 14 (2 часа). Техника дифференцирования  

Дифференцирование сложных функций.  

Занятие 15 (2 часа). Техника дифференцирования 

Дифференцирование функций, заданных параметрически.Дифференцирование функций, 

заданных  неявно. 

Логарифмическое дифференцирование функций. Нахождение производных высших порядков. 

Занятие 16 (2 часа). Геометрический смысл производной. Правило  Лопиталя. 

Составление уравнения касательной и нормали к графику функции в заданной точке.  

Раскрытие неопределенностей различных видов. 

Занятие 17 (2 часа). Контрольная работа  № 2 «Дифференцирование функций» 

Раскрытие неопределенностей различных видов. Нахождение производной сложной функции. 

Составление уравнения касательной и нормали к графику функции в заданной точке. 

Занятие 18 (2 часа). Полное исследование функции и построение ее графика 

Проведение полного исследования функции и построение ее графика. 

 

2 семестр 

 

Тема  1.  Функции нескольких переменных  

 

 Занятие 19  (2 часа). Комплексные числа 

Сложение, вычитание, умножение и деление комплексных чисел. Изображение комплексных 

чисел на плоскости. Формула Эйлера. Возведение в степень и извлечение корня. Решение 

квадратных уравнений. 



 

 

 

Занятие 20 (2 часа). Функции нескольких переменных 

Построение области определения функции двух переменных.  

Занятие 21 (2 часа). Функции нескольких переменных 

Нахождение частных производные первого и второго порядка функции двух переменных. 

Приближенное вычисление функции двух переменных в заданной точке. 

Занятие 22 (2 часа). Градиент ФНП. Уравнение касательной плоскости  и  нормали  к  

поверхности. Локальные и глобальный экстремумы ФНП. 

Занятие 23 (2 часа). Контрольная  работа  № 3 «Функция двух переменных» 

Построение области определения функции двух переменных. Нахождение частных 

производных первого порядка. Установление экстремумов функции. 

 

 

Тема  2.  Интегральное исчисление  
 

Занятие 24 (2 часа). Основные методы интегрирования 

Непосредственное интегрирование. Подведение под знак дифференциала. Замена переменной 

и интегрирование по частям в неопределенном интеграле. 

Занятие 25 (2 часа). Интегрирование рациональных дробей. Интегрирование иррациональных 

функций. 

Разложение правильной дроби. Подстановки. 

Занятие 26 (2 часа). Интегрирование тригонометрических функций 

Применение универсальной тригонометрической подстановки и тригонометрических 

преобразований для интегрирования тригонометрических функций.   

Занятие27 (2 часа). Контрольная работа №1 «Неопределенный интеграл» 

Нахождение интегралов методом подведения под знак дифференциала, заменой переменной, 

интегрированием по частям. Интегрирование рациональных  функций,  рациональных дробей 

и тригонометрических функций. 

Занятие 28 (2 часа). Вычисление определенных интегралов 

Формула Ньютона-Лейбница  Интегрирование подстановкой. Интегрирование по частям 

(применение метода один и более раз). Интегрирование четных и нечетных функций. 

Вычисление площади плоской фигуры, длины дуги плоской фигуры, объема тела, площади 

поверхности вращения. 

Занятие 29 (2 часа). Кратные интегралы 

Вычисление двойных интегралов в декартовых и полярных координатах. Вычисление 

тройных интегралов в декартовых  координатах. Повторные интегралы.  

 Вычисление объема тела, площади плоской фигуры, координат центра тяжести плоской 

фигуры. Криволинейные интегралы 1-2 го рода. 

 

Тема 3.  Дифференциальные уравнения  
 

Занятие30  ( 2 часа). Решение ДУ первого порядка 

Решение ДУ с разделяющимися переменными. Нахождение общего и частного решения 

однородных дифференциальных уравнений. 

Занятие 31 (2 часа) Решение линейных ДУ первого порядка 

Применение метода И.Бернулли для решения линейного дифференциального уравнения. 

Нахождение общего и частного решения линейных дифференциальных уравнений. Решение 

уравнений И.Бернулли. 

Занятие 32 (2 часа). Решение ДУ 2-го порядка 

Нахождение общего и частного решения ДУ, допускающих понижение порядка. 



 

 

Занятие 33 (2 часа). Решение линейных однородных и неоднородных ДУ второго порядка с 

постоянными коэффициентами 

Нахождение общего и частного решения дифференциальных уравнений второго порядка с 

постоянными коэффициентами. 

Занятие 34 (4 часа). Контрольная работа №2 «Дифференциальные уравнения» 

 

 3 семестр  

 

Тема 1.  Ряды и основы гармонического анализа 

 

Занятие 35  (4 часа). Числовые ряды 

Определение сходимости числового ряда с положительными членами. Признак сравнения, 

Даламбера, Коши, интегральный. 

 Занятие36 (4 часа). Установление абсолютной и условной сходимости знакопеременного 

числового ряда. 

Занятие 37 (4 часа). Определение радиуса сходимости степенного ряда. Исследование 

характера сходимости на концах интервала. 

Занятие 38 (4 часа). Ряды  Фурье. Разложение в ряд Фурье четных и нечетных функций, 

функций произвольного периода.  

 

Тема 2.  Теория вероятностей, математическая статистика 

 

Занятие 39 (2 часа). Теория вероятности 

Решение задач теории вероятности с использованием элементов комбинаторики. 

Занятие 40 (2 часа). Теоремы сложении и умножения 

Решение задач теории вероятности с использованием теорем сложения и умножения. 

 

Занятие 41 (2 часа). Полная вероятность события и вероятность гипотезы 

Применение формулы полной вероятности для решения задач. Вычисление  вероятности 

гипотез. 

 Занятие42 (2 часа).  Определение вероятности повторных независимых испытаний по схеме 

Бернулли. 

 Занятие 43 (2 часа). Теория вероятности 

Контрольная работа. Теория вероятностей случайных событий. 

 

Занятие 44 (2 часа). Законы распределения. Функция и плотность распределения 

Дискретные случайные величины  и их законы распределения. 

Занятие 45 (2 часа). Теория вероятности случайных величин 

Непрерывные случайные величины и их законы распределения. 

Занятие 46 (2 часа). Теория вероятности 

Равномерное, показательное и нормальное распределение. Параметры распределения, 

дисперсия, математическое ожидание. 

Занятие 47-48 (4 часа). Статистическая обработка данных 

Критерий Пирсона. Выборка. 

 

4 семестр  

( без изменений) 

 

 


