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Рабочая программа дисциплины «Математика» составлена в соответствии с 
основной образовательной программой подготовки инженеров по специальности 
«Эксплуатация  железных дорог». 
Дисциплина «Математика» преподается на основе ранее изученного школьно-
го  курса математики и является фундаментом для  изучения следующих дис-
циплин: 
1) физики; 
2) вычислительной математики; 
3) теоретической механики; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Курс      1, 2  
Семестр(ы)    1, 2, 3, 4 
Зачетные единицы  22 
Лекции                                     46 ч. 
Практические занятия            46 ч. 
(или семинары)  
Лабораторные работы            –   
Аудиторные занятия              92 ч. 
Самостоятельные занятия     700 ч. 
Всего часов                             792  ч. 
Экзамен                                   2 
Зачет                                        1, 2. 
Зачет  с оценкой                      1 
Контрольные работы             11 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цели дисциплины: развитие логического и алгоритмического мышле-

ния, выработка умения самостоятельно расширять и углублять математические 

знания; освоение необходимого математического аппарата, помогающего ана-

лизировать, моделировать и решать прикладные задачи; формирование у сту-

дента начального уровня математической культуры, достаточного для продол-

жения образования, научной работы или практической деятельности, методо-

логических основ для формирования целостного научного мировоззрения, от-

вечающего современному уровню развития человеческой цивилизации.  

   Задачи курса:  

- обучить студентов основам теоретической и практической математики; 

- научить студентов анализировать и обобщать информацию, делать выводы;  

- обучить студентов логически  верно,  аргументировано  и  ясно  строить  уст-

ную  и письменную речь;  

- ознакомление с системой понятий, используемых для описания важнейших 

математических моделей и математических методов, и их взаимосвязью; 

- изучение основных математических методов применительно к решению на-

учно-технических задач; 

- освоение необходимого математического аппарата. 

Процесс изучения дисциплины «Математика» направлен на формирова-

ние следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

ПК-1 – способностью применять методы математического анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспериментального исследования; 

ПК-3 – способностью приобретать новые математические и естественнонаучные 

знания, используя современные образовательные и информационные технологии; 

Дисциплина «Математика» относится к базовой части математического и ес-

тественнонаучного цикла подготовки специалиста 190401.65  «Эксплуатация  

железных дорог».  Рекомендуется изучать её  в 1-4 семестр. Дисциплина «Мате-

матика» имеет логические и методологические последующие связи с дисцип-

линами базовой части профессионального цикла (Б.3): теоретическая механика, 



вычислительная математика, технологические процессы в строительстве, ин-

женерные системы зданий и сооружений. 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В результате освоения дисциплины студенты должны: 
1. Знать и понимать фундаментальные разделы математики, необходи-

мые для логического осмысления и обработки информации в профес-
сиональной деятельности; 

2. Уметь: применять математические методы при решении задач в тех-
нологии транспортных процессов; 

3. Владеть/иметь: математическими знаниями и методами, математиче-
ским аппаратом необходимым для профессиональной деятельности в 
организации и управлении транспортных процессов. 

 
 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ  
И ВИДАМ ЗАНЯТИЙ 

 
Общая трудоемкость дисциплины «математика» составляет 16  зачетных 

единиц, 576 часов. 
 

I семестр  
Количество часов 

в том числе СРС 
№  Наименование  

раздела  Всего 
Лекции Практ. 

занятия 
Лабор. 
работы 

 

 Литература 

1 
Линейная алгебра 10 2 2 – 6 1, 3, 10, 11, 

15 
2 Векторная алгебра  11 1 2 – 8 1, 3, 10, 11, 

15 
3 Аналитическая геомет-

рия 11 1 2 – 8 1-3, 10, 11, 
15 

4 Введение в математиче-
ский анализ 64 2 2 – 60 1-3, 10, 11, 

15 
5 Дифференцирование 

функций одной перемен-
ной 

44 4 4 – 36 
1-3, 10, 11, 
15 

6 Исследование функций и 
построение их графиков с 
помощью производной 

36 2 2 – 32 
1-3, 10, 11, 
15 

7 Подготовка к зачету 4 - - - 4 1-3, 10, 11, 
15 

Всего 180 12 14 – 154  
 
 



II семестр  
Количество часов 

в том числе СРС 
№  Наименование  

раздела  Всего 
Лекции Практ. 

занятия 
Лабор. 
работы 

 

 Литература 

1 Неопределенный 
интеграл 34 4 4 – 26 1-5, 10, 11, 15 

2 Определенный ин-
теграл 32 4 2 – 26 1-5, 10, 11, 15 

3 Функции несколь-
ких переменных 47 2 - – 45 1-5, 10, 11, 15 

4 Дифференциальные 
уравнения 42 4 6 – 32 1-5, 10, 11, 15 

5 Подготовка к зачету 4 – – – 4 1-5, 10, 11, 14, 15
Всего  159 14 12 – 133  

III семестр  
Количество часов 

в том числе СРС 
№  Наименование  

раздела  Всего 
Лекции Практ. 

занятия 
Лабор. 
работы 

 

 Литература 

1 
Числовые и степенные 
ряды. 
Ряды Фурье 

107 6 6 – 95 1-5, 10, 11, 15 

2 Двойные интегралы 90 4 4 – 82 1-5, 10, 11, 15 

3 Подготовка к зачету 4 – – – 4 1-5, 10, 11, 15 

Всего  216 10 10 – 196  
 

IV семестр  
Количество часов 

в том числе СРС 
№  Наименование  

раздела  Всего 
Лекции Практ. 

занятия 
Лабор. 
работы 

 

 Литература 

1 Элементы комбинато-
рики 51 2 2 – 47 5,7,8,9 

2 
Теория вероятностей и 
математическая стати-

стика 
192 8 8 – 176 5,7,8,9 



 

5 Подготовка к экзамену 9 – – – 9 5,7,8,9 

Всего  252 10 10 – 232  
Всего по курсу 792 46 46 – 700  

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
I семестр 

Тема 1. Линейная алгебра 
Краткое содержание: Матрицы и действия с ними. Определители и их свойст-
ва. Применения определителей. Теорема о существовании обратной матрицы. 
Ранг матрицы. Системы линейных алгебраических уравнений. Совместность 
СЛАУ. Решение систем линейных алгебраических уравнений. Матричный ме-
тод, формулы Крамера, метод Гаусса. 

Контрольные вопросы: 
1. Матрицы и действия над ними. Элементарные преобразования матриц. 
2. Определители и их свойства. 
3. Обратная матрица. 
4. Ранг матрицы. 
5. Решение систем линейных неоднородных уравнений. 
6. Решение систем линейных однородных уравнений. 

Тема 2. Векторная алгебра 
Краткое содержание: Основные понятия. Элементарные действия с вектора-
ми. Скалярное, векторное, смешанное произведения векторов и их применение. 
Разложение вектора по базису. 

Контрольные вопросы: 
1. Векторы, действия над ними. Координаты вектора. 
2. Направляющие косинусы вектора. Теорема о направляющих косинусах. 
2. Скалярное произведение векторов и его геометрические приложения. 
3. Векторное произведение векторов и его геометрические приложения. 
4. Смешанное произведение векторов и его геометрические приложения. 
5. Задача о разложении вектора по базису, образованному другими вектора-
ми. 

Тема 3. Аналитическая геометрия 
Краткое содержание: Афинное пространство. Точки в пространстве и рас-
стояние между ними. Плоскость в пространстве. Расстояние от точки до плос-
кости. Прямая в пространстве. Взаимное расположение прямой и плоскости. 
Прямая на плоскости. Кривые второго порядка. Полярная система координат. 
Линии в ПСК. Поверхности второго порядка. 

Контрольные вопросы: 
1. Точка и отрезок в пространстве. Деление отрезка в заданном отношении. 



2. Плоскость. Угол между плоскостями. Расстояние от точки до плоскости. 
3. Прямая в пространстве. Точка пересечения прямой и плоскости. Угол ме-
жду прямой и плоскостью. 
4. Прямая на плоскости с декартовой системой координат  
5. Эллипс на плоскости с декартовой системой координат. 
6. Гипербола на плоскости с декартовой системой координат. 
7. Парабола на плоскости с декартовой системой координат. 
8. Полярная система координат. Прямая и окружность в ПСК. 
9. Кардиоида, лемниската Бернулли, спирали в ПСК. 
10. Кривые второго порядка на плоскости с ПСК. 
Тема 4. Введение в математический анализ. 

Краткое содержание: Функция: область определения, способы задания, свой-
ства функций. Элементарные функции, их графики. Построение графиков ме-
тодом деформаций. Предел последовательности. Предел функции. Бесконечно 
малые и бесконечно большие величины. Эквивалентные бесконечно малые ве-
личины. Теоремы о пределах. Техника нахождения пределов. Непрерывность 
функции. Классификация точек разрыва. Основные теоремы о непрерывных 
функциях. 

Контрольные вопросы: 
1. Множества и операции над ними. Отображения множеств. Функции. 
2. Предел функции в точке. 
3. Предел функции «на бесконечности». 
4. Бесконечно большие и бесконечно малые величины. 
5. I замечательный предел. 
6. II замечательный предел. 
7. Непрерывность функции в точке, в интервале и на отрезке. 
8. Свойства функций, непрерывных на отрезке.  
9. Точки разрыва функции. 
10. Асимптоты графика функции. 

Тема 5. Дифференцирование функций одной переменной.  
Краткое содержание: Производная и ее геометрический, физический и эконо-
мический смысл. Правила вычисления производной. Вычисление производной 
для неявно заданной, сложной, обратной функций. Логарифмическое диффе-
ренцирование. Основные теоремы о дифференцируемых функциях. Правило 
Лопиталя. Формула Тейлора, Маклорена. 
Контрольные вопросы:  
1. Производная функции, её геометрический смысл.  
2. Правила дифференцирования.  
3. Таблица производных.  

Тема 6. Исследование функций и построение их графиков с помощью 
производной.   
Краткое содержание: Монотонность функции. Необходимое и достаточное 
условия монотонности. Экстремум. Точки перегиба. Выпуклость графика 



функции. Схема полного исследования функции. 
Контрольные вопросы: 

1. Исследование функции на монотонность и экстремумы с помощью произ-
водной. 

2. Нахождение направлений выпуклости и точек перегиба графика функции 
с помощью производной.  

 

 

II семестр 

Тема 7. Неопределенный интеграл 
Краткое содержание: Основные понятия и свойства НИ. Основные приемы интег-
рирования: внесение в дифференциал, переход к новой переменной, интегрирование 
по частям. Основные классы интегрируемых функций. Интегрирование «обратных» 
функций. Интегрирование дробно- рациональных выражений, тригонометрических 
функций, некоторых иррациональных функций. «Берущиеся» и «неберущиеся» ин-
тегралы. 

Контрольные вопросы: 
1. Первообразная и неопределенный интеграл. Свойства неопределенного 

интеграла. «Берущиеся» и «неберущиеся» интегралы. 
2. Основные приемы интегрирования: внесение в дифференциал, переход к 

новой переменной, интегрирование по частям. Интегрирование «обрат-
ных» функций. Таблица основных интегралов.  

3. Интегрирование дробно- рациональных выражений. 
4. Интегрирование выражений, содержащих тригонометрические функции. 
5. Интегрирование некоторых иррациональных выражений. 

Тема 8. Определенный интеграл. 
Краткое содержание: Определение, основные понятия и свойства. Формула Нью-
тона-Лейбница. Интегрирование по частям и замена переменной в ОИ. Несобствен-
ные интегралы I и II рода. Геометрические и физические применения ОИ. Прибли-
женное вычисление ОИ. 

Контрольные вопросы: 
1. Интегральная сумма и определенный интеграл. Геометрический смысл 

определенного интеграла. Свойства определенного интеграла как пре-
дела интегральных сумм. 

2. Формула Ньютона-Лейбница. 



3. Интегрирование по частям и замена переменной в определенном интеграле. 
4. Несобственные интегралы I и II рода.  
5. Приближенное вычисление определенного интеграла. 
6. Геометрические и физические применения определенного интеграла: оп-

ределение площади и центра масс плоской фигуры, длины и центра 
масс дуги, объема тела вращения. 

Тема 9. Функции нескольких переменных 
Краткое содержание: Основные понятия. Предел ФНП в точке. Непрерыв-
ность ФНП. Производная и дифференциал ФНП. Дифференцирование сложной 
ФНП. Инвариантность формы полного дифференциала. Производная по на-
правлению. Градиент ФНП. Локальные и условные экстремумы ФНП. Наиболь-
шие и наименьшие значения ФНП в ограниченной замкнутой области. 

Контрольные вопросы: 
1. Область определения и область значения ФНП. Предел ФНП в точке. Не-

прерывность ФНП в точке и области. 
2. Частные производные ФНП в точке. Их геометрический смысл. Диффе-

ренциал ФНП, его связь с частными производными ФНП. Необходимое 
и достаточное условия дифференцируемости ФНП. Связь между диф-
ференцируемостью и непрерывностью ФНП.  

3. Производные ФНП высших порядков. Теорема Шварца. Производная 
ФНП по направлению. Градиент ФНП, его геометрический смысл. Про-
изводные сложных функций. 

4. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. Локальные экстремумы 
ФНП. Необходимое и достаточное условия существования локального 
экстремума.  

5. Условные экстремумы ФНП. Метод Лагранжа. Наибольшее и наименьшее 
значения ФНП в ограниченной области. Теорема о наибольшем и наи-
меньшем значениях линейной ФНП в выпуклой области, ограниченной 
отрезками прямых (плоскостями, гиперплоскостями). 

Тема 10. Дифференциальные уравнения 
Краткое содержание: Основные понятия. Задача Коши для ДУ. Д.У. первого по-
рядка с разделяющимися переменными и однородные ДУ. Линейные ДУ первого 
порядка и уравнения Бернулли. ДУ второго порядка, допускающие понижение по-
рядка. Линейные однородные и неоднородные ДУ второго порядка. Системы линей-
ных ДУ первого порядка. 



Контрольные вопросы: 
1. Общее решение и общий интеграл дифференциального уравнения. Задача 

Коши. ДУ с разделяющимися переменными.  
2. Однородные ДУ I порядка. 
3. Линейные ДУ и ДУ Бернулли. 
4. Приближенное решение ДУ, разрешенных относительно производной ис-

комой функции. 
5. ДУ II порядка, допускающие понижение порядка. 
6. Линейные однородные ДУ. 
7. Линейные неоднородные ДУ. 
8. Интегрирование систем ДУ. 

III семестр 
Тема 11. Числовые и степенные ряды. Ряды Фурье. 

Краткое содержание: Необходимый и достаточные признаки сходимости знакопо-
стоянных рядов. Знакопеременные ряды. Степенные ряды. Теорема Абеля. Ряды 
Тейлора и Маклорена. Применения степенных рядов для приближенного вычисле-
ния значений функций, определенных интегралов и для решения дифференциальных 
уравнений. Разложение функций в ряд Фурье. 

Контрольные вопросы: 
1. Числовые ряды: Определение. Сходимость числового ряда. Ряд геометри-

ческой прогрессии. 
2. Достаточные признаки сходимости для знакопостоянных рядов. Обоб-

щенный гармонический ряд. 
3. Знакопеременные ряды: абсолютная и условная сходимость, признак 

Лейбница. 
4. Степенные ряды. Область сходимости степенного ряда. Теорема Абеля. 

Ряды Тейлора и Маклорена. Теоремы о сумме и произведении степенных ря-
дов. Интегрирование и дифференцирование степенных рядов. 

5. Вычисление значений функций определенных интегралов, решение 
дифференциальных уравнений с помощью степенных рядов.  

Тема 12. Двойные интегралы 
Краткое содержание: Двойные и тройные интегралы. Основные понятия и 

определения. Геометрический и физический смысл двойного интеграла. Вычисление 
двойного интеграла сведением к повторному в декартовых координатах.  
Контрольные вопросы: 

1. Двойной интеграл и его свойства. 
2. Вычисление двойного интеграла. 



IV семестр 
Тема 13. Элементы комбинаторики 

Краткое содержание: Алгебра событий. Элементы комбинаторики. Определения 
вероятности.  

Контрольные вопросы: 
1. Случайные события. Действия над событиями. Алгебра событий. 
2. Элементы комбинаторики. «Правило сложения». «Правило умножения». 

«Схема без возвращений». «Схема с возвращениями». 
3. Случайные события. Несовместные события. Классическое, статистиче-

ское, геометрическое и аксиоматическое определения вероятности. 
Тема 14. Теория вероятностей  и математическая статистика 

Краткое содержание: Условная вероятность. Вероятность произведения и суммы 
событий. Формула полной вероятности и формула Байеса. Независимые испытания. 
Случайные величины (СВ). Закон распределения дискретной СВ. Биноминальное 
распределение. Распределение Пуассона. Непрерывно распределенные СВ. Равно-
мерное, показательное и нормальное распределения. Предельные теоремы теории 
вероятностей.  

Выборки и их характеристики. Построение математической модели по опыт-
ным данным. Проверка гипотез о распределении. Системы случайных величин. Чи-
словые характеристики двумерной случайной величины. Статистический анализ 
связей. Парная корреляция и парная регрессия. Измерение связей неколичественных 
переменных, непараметрические статистические методы. 

Контрольные вопросы: 
1. Условная вероятность. Независимые события. Вероятность произведения 

и суммы событий. Процедура расчета вероятности «хотя бы одного из 
независимых событий». 

2. Формула полной вероятности и формула Байеса. 
3. Независимые испытания. Схема Бернулли. Предельные теоремы в схеме 

Бернулли.  
4. Закон распределения дискретной случайной величины, полигон и функ-

ция распределения. 
5. Биноминальное распределение и распределение Пуассона дискретной 

случайной величины. 
6. Закон распределения непрерывной случайной величины. 
7. Равномерное, показательное и нормальное распределения непрерывно 

распределенной случайной величины. 
8. Начальные и центральные моменты. Математическое ожидание, диспер-

сия, асимметрия и эксцесс. Среднее квадратическое отклонение. Мода и 



медиана (для дискретных и непрерывно распределенных случайных ве-
личин). Квантили интегральной функции распределения. 

9. Предмет математической статистики. Выборки и их характеристики. 
10. Вариационные и статистические ряды. Эмпирическая функция распреде-

ления. Моменты случайной величины. Выборочное средние, выбороч-
ная дисперсия, асимметрия, эксцесс распределения. 

11. Построение математической модели по опытным данным. Метод момен-
тов. Метод наименьших квадратов. Метод наибольшего правдоподобия. 

12. Оценка параметров распределения. Оценка математического ожидания и 
дисперсии случайной величины. 

13. Проверка гипотез о распределении и о математическом ожидании нор-
мально распределенной случайной величины. 

5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

I семестр 
Тема 1. Линейная алгебра 
Содержание СРС: Матрицы и действия с ними. Определители и их свой-

ства. Применения определителей. Теорема о существовании обратной матрицы. 
Ранг матрицы. Системы линейных алгебраических уравнений. Совместность 
СЛАУ. Решение систем линейных алгебраических уравнений. Матричный ме-
тод, формулы Крамера, метод Гаусса. 

Виды СРС: 
– Изучение теоретического материала с использованием рекомендованной ли-
тературы и конспекта лекций. 
– Подготовка к самостоятельному решению и сдаче контрольной работы №1.   

Тема 2. Векторная алгебра 
Содержание СРС: Основные понятия. Элементарные действия с векто-

рами. Скалярное, векторное, смешанное произведения векторов и их примене-
ние. Разложение вектора по базису. 

Виды СРС: 
– Изучение теоретического материала с использованием рекомендованной ли-
тературы и конспекта лекций. 
– Подготовка к самостоятельному решению задач и сдаче контрольной работы 
№1.   

Тема 3. Аналитическая геометрия 
Содержание СРС: Точки в пространстве и расстояние между ними. 

Плоскость в пространстве. Расстояние от точки до плоскости. Прямая в про-



странстве. Взаимное расположение прямой и плоскости. Прямая на плоскости. 
Кривые второго порядка. Полярная система координат. Линии в ПСК. Поверх-
ности второго порядка. 

Виды СРС: 
– Изучение теоретического материала с использованием рекомендованной 

литературы и конспекта лекций. 
– Подготовка к самостоятельному решению задач и сдаче контрольной работы 

№1.   
Тема 4. Начала анализа 
Содержание СРС: Функция: область определения, способы задания, 

свойства функций. Элементарные функции, их графики. Построение графиков 
методом деформаций. Предел последовательности. Предел функции. Бесконеч-
но малые и бесконечно большие величины. Эквивалентные бесконечно малые 
величины. Теоремы о пределах. Техника нахождения пределов. Непрерывность 
функции. Классификация точек разрыва. Основные теоремы о непрерывных 
функциях. 

Виды СРС: 
– Изучение теоретического материала с использованием рекомендованной 

литературы и конспекта лекций. 
– Подготовка к самостоятельному решению задач и сдаче контрольной работы 

№2.   
Тема 5. Дифференциальное исчисление и его приложения 
Содержание СРС: Производная и ее геометрический, физический и эко-

номический смысл. Правила вычисления производной. Вычисление производ-
ной для неявно заданной, сложной, обратной функций. Логарифмическое диф-
ференцирование. Основные теоремы о дифференцируемых функциях. Правило 
Лопиталя. Формула Тейлора, Маклорена. Монотонность функции. Необходи-
мое и достаточное условия монотонности. Экстремум. Точки перегиба. Выпук-
лость графика функции. Схема полного исследования функции. 

Виды СРС: 
– Изучение теоретического материала с использованием рекомендованной 

литературы и конспекта лекций. 
– Подготовка к самостоятельному решению задач и сдаче контрольной работы 

№3.   
Тема 6. Комплексные величины 
Содержание СРС: Мнимая единица. Формы представления комплексно-

го числа. Алгебраические действия с комплексным числом в разных формах. 



Решение квадратных уравнений с отрицательным дискриминантом. Выражения 
тригонометрических функций через экспоненту с мнимым показателем. Гипер-
болические функции. 

Вид СРС: – Изучение теоретического материала с использованием реко-
мендованной литературы и конспекта лекций. 

II семестр 
Тема 7. Функции нескольких переменных 
Содержание СРС: Основные понятия. Предел ФНП в точке. Непрерыв-

ность ФНП. Производная и дифференциал ФНП. Дифференцирование сложной 
ФНП. Инвариантность формы полного дифференциала. Производная по на-
правлению. Градиент ФНП. Локальные и условные экстремумы ФНП. Наиболь-
шие и наименьшие значения ФНП в ограниченной замкнутой области. 

Виды СРС: 
– Изучение теоретического материала с использованием рекомендованной 

литературы и конспекта лекций. 
– Подготовка к самостоятельному решению задач и сдаче контрольной работы 

№3.   
Тема 8. Неопределенный интеграл 
Содержание СРС: Основные понятия и свойства НИ. Основные приемы ин-

тегрирования: внесение в дифференциал, переход к новой переменной, интегрирова-
ние по частям. Основные классы интегрируемых функций. Интегрирование «обрат-
ных» функций. Интегрирование дробно- рациональных выражений, тригонометри-
ческих функций, некоторых иррациональных функций. «Берущиеся» и «неберущие-
ся» интегралы. 

Виды СРС: 
– Изучение теоретического материала с использованием рекомендованной 

литературы и конспекта лекций. 
– Подготовка к самостоятельному решению задач и сдаче контрольной работы 

№4.   
Тема 9. Определенный интеграл и приложения интегрального исчисления 
Содержание СРС: Определение, основные понятия и свойства. Формула 

Ньютона-Лейбница. Интегрирование по частям и замена переменной в ОИ. Несобст-
венные интегралы I и II рода. Геометрические и физические применения ОИ. При-
ближенное вычисление ОИ. 

Виды СРС: 
– Изучение теоретического материала с использованием рекомендованной 

литературы и конспекта лекций. 



– Подготовка к самостоятельному решению задач и сдаче контрольной ра-
боты №4.   

Тема 10. Дифференциальные уравнения 
Содержание СРС: Основные понятия. Задача Коши для ДУ. Д.У. первого по-

рядка с разделяющимися переменными и однородные ДУ. Линейные ДУ первого 
порядка и уравнения Бернулли. ДУ второго порядка, допускающие понижение по-
рядка. Линейные однородные и неоднородные ДУ второго порядка. Системы линей-
ных ДУ первого порядка. 

Виды СРС: 
– Изучение теоретического материала с использованием рекомендованной 

литературы и конспекта лекций. 
– Подготовка к самостоятельному решению задач и сдаче контрольной работы 

№5.   
Тема 11. Кратные и криволинейные интегралы 
Содержание СРС: Двойные и тройные интегралы. Основные понятия и опре-

деления. Геометрический и физический смысл двойного интеграла. Вычисление 
двойного и тройного интеграла сведением к повторному в декартовых координатах. 
Криволинейный интеграл и его свойства. 

Вид СРС: Изучение теоретического материала с использованием реко-
мендованной литературы и конспекта лекций. 
– Подготовка к самостоятельному решению задач и сдаче контрольным рабо-
там №6,7.   

III семестр 
Тема 12. Ряды 
Содержание СРС: Необходимый и достаточные признаки сходимости знако-

постоянных рядов. Знакопеременные ряды. Степенные ряды. Теорема Абеля. Ряды 
Тейлора и Маклорена. Применения степенных рядов для приближенного вычисле-
ния значений функций, определенных интегралов и для решения дифференциальных 
уравнений. 

Виды СРС: 
– Изучение теоретического материала с использованием рекомендованной 

литературы и конспекта лекций. 
– Подготовка к самостоятельному решению задач и сдаче контрольным рабо-

там №7,8.   
Тема 13. Теория вероятностей 
Содержание СРС: Алгебра событий. Элементы комбинаторики. Опреде-

ления вероятности. Условная вероятность. Вероятность произведения и суммы 
событий. Формула полной вероятности и формула Байеса. Независимые испы-



тания. Случайные величины (СВ). Закон распределения дискретной СВ. Бино-
минальное распределение. Распределение Пуассона. Непрерывно распределен-
ные СВ. Равномерное, показательное и нормальное распределения. Предельные 
теоремы теории вероятностей. 

Виды СРС: 
– Изучение теоретического материала с использованием рекомендованной 

литературы и конспекта лекций. 
– Подготовка к самостоятельному решению задач и сдаче контрольным рабо-

там № 9, 10.   
IV семестр 

Тема 14. Математическая статистика 
Содержание СРС: Выборки и их характеристики. Построение математиче-

ской модели по опытным данным. Проверка гипотез о распределении. Системы слу-
чайных величин. Числовые характеристики двумерной случайной величины. Стати-
стический анализ связей. Парная корреляция и парная регрессия. Измерение связей 
неколичественных переменных, непараметрические статистические методы. 

Вид СРС: Изучение теоретического материала с использованием реко-
мендованной литературы и конспекта лекций. 
– Подготовка к самостоятельному решению задач и сдаче контрольной работы 
№11.   
 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  
 

I семестр  
 № Аннотация Кол-во

часов 
Линейная алгебра 

Тема занятия Действия над матрицами. Вычисление определителей. 
Содержание Умножение матрицы на число, сложение матриц, ум-

ножение матриц. Нахождение миноров и алгебраиче-
ских дополнений. Разложение определителя по строке 
(столбцу). Вычисление определителей 2, 3 и 4 порядка.   

1 1 

Литература 1, 10, 11  
Тема занятия  Решение линейных систем уравнений. 
Содержание Решение систем линейных уравнений методом Краме-

ра, методом Гаусса, методом обратной матрицы.  

1 2 

Литература 1, 10, 11  
Всего  2 

Векторная алгебра 
Тема занятия  Операции над векторами. 3 
Содержание Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 

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

2 



осей на плоскости и в пространстве. Действие над век-
торами в координатной форме. Выражение скалярного, 
векторного и смешанного  произведения векторов через 
их координаты. 

Литература 1, 10, 11  
Всего по разделу 2 

Аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве 
Тема занятия Прямая на плоскости. Уравнения плоскости и прямой в 

пространстве 
Содержание Построение линии по ее уравнению в полярной системе 

координат. Вычисление расстояние между двумя точ-
ками. Деление отрезка в данном отношении.  Составле-
ние уравнения прямой на плоскости. Вычисление угла 
между двумя прямыми. Определение расстояния от 
точки до прямой. Составление уравнений плоскости в 
пространстве. Вычисление угла между двумя плоско-
стями. Нахождение расстояния от точки до плоскости.  
Составление уравнения прямой в пространстве. Нахож-
дение угла между прямыми. Определение координат 
точки пересечения прямой с плоскостью. 

2 4 

Литература 1, 10, 11  
Всего по разделу 2 

Введение в математический анализ 
Тема занятия  Функции и их свойства. Предел функции. Непрерыв-

ность функции. 
5 

Содержание Понятие функциональной зависимости. Способы зада-
ния функций. Отыскание областей определения функ-
ций. Общие свойства функций. Основные элементар-
ные функции. Понятие предела функции в точке и на 
бесконечности. Теоремы о пределах и их использова-
ния для раскрытия неопределенностей. Первый и вто-
рой замечательные пределы. Понятие непрерывности 
функции в точке. Исследование функции на непрерыв-
ность. Точки разрыва и их классификация. 

2 

 Литература 1, 10, 11, 15  
Всего по разделу 2 

Тема занятия  Производная функции и ее геометрический смысл. 
Дифференцирование функций.   

Содержание Геометрический смысл производной. Теорема о произ-
водной сложной функции и ее применение к нахожде-
нию производных сложных функций. Касательная и 
нормаль к графику данной функции. Производная 
функции, заданной параметрически и заданной неявно. 

4 6 

Литература 1, 10, 11, 15  
Всего по разделу 4 

Исследование функций и построение их графиков с  
помощью производной 

 

Тема занятия  Исследование функции на монотонность и экстремум. 7 
Содержание Интервалы монотонности и экстремумы функции. Ин-

тервалы выпуклости и вогнутости, точки перегиба гра-

2 



фика функции. Наибольшее и наименьшее значения 
функции на отрезке. Проведение полного исследования 
функции и построение ее графика. 

Литература 1, 10, 11, 15 
Всего по разделу 2 

Неопределенный интеграл 
Тема занятия  Основные методы интегрирования.  
Содержание Непосредственное интегрирование. Замена переменной 

в неопределенном интеграле. Подведение множителя 
под знак дифференциала. Интегрирование по частям. 
Интегрирование рациональных дробей. Интегралы от 
тригонометрических функций (интегралы от произве-
дения степеней синуса и косинуса с четными и нечет-
ными показателями). Интегрирование некоторых ирра-
циональных функций. 

4 9 

Литература 1, 10, 11, 15  
Всего по разделу 4 

Определенный интеграл 
Тема занятия  Вычисление определенного интеграла по формуле 

Ньютона-Лейбница. Интегрирование по частям в опре-
деленном интеграле.   

10 

Содержание Вычисление определенного интеграла по формуле 
Ньютона-Лейбница. Интегралы от четных и нечетных 
функций. Метод интегрирования по частям. Вычисле-
ние площадей плоских фигур и длин дуг кривых в де-
картовой и полярной системах координат. Вычисление 
объемов тел вращения. Несобственные интегралы с 
бесконечными пределами. Несобственные интегралы от 
разрывных функций. Приближенное вычисление инте-
гралов по формулам прямоугольников и трапеций. 

2 

 Литература 1, 2, 10, 11, 15, 18  
Всего по разделу 2 

Дифференциальные уравнения 
Тема занятия  Дифференциальных уравнений первого порядка.  
Содержание Понятие решения (общего и частного) дифференциаль-

ного уравнения первого порядка. Задача Коши. Диффе-
ренциальные уравнения с разделяющимися перемен-
ными. Однородные и линейные дифференциальные 
уравнения первого порядка. 

2 11 

Литература 1, 2, 10, 11, 15, 18  
Тема занятия  Линейные однородные и неоднородные дифференци-

альные уравнения второго порядка с постоянными ко-
эффициентами.  

Содержание Нахождение общего решения однородных и неодно-
родных дифференциальных уравнений второго порядка 
с постоянными коэффициентами и специальной правой 
частью. Задача Коши для дифференциального уравне-
ния второго порядка. 

4 12 

Литература 1, 2, 10, 11, 15, 18  
Всего по разделу 6 



Ряды 
Тема занятия  Исследование рядов на сходимость.  
Содержание Исследование на сходимость знакоположительных ря-

дов (признаки сравнения, Даламбера, Коши). Исследо-
вание на сходимость знакочередующихся рядов (при-
знак Лейбница). Абсолютная и условная сходимость 
знакочередующегося ряда. 

2 13 

Литература 1, 2, 10, 11, 15, 18  
Тема занятия  Степенные ряды. Область сходимости степенного ряда. 
Содержание Отыскание области сходимости степенного ряда.  

2 14 

Литература 1, 2, 10, 11, 15, 18  
Тема занятия  Разложение функций в ряд Фурье. 
Содержание Разложение периодических функций в ряд Фурье.  

15 

Литература 1, 2, 10, 11, 15, 18 

2 

Всего по разделу 6 
Двойные интегралы 

Тема занятия  Вычисление двойных интегралов. 
Содержание Вычисление двойных  интегралов  в декартовой и по-

лярной системах координат. 

2 16 

Литература 1, 2, 10, 11, 15, 18  
Тема занятия  Двойные интегралы в задачах геометрии, механики и 

физики. 
Содержание Вычисление объемов тел и площадей плоских фигур. 

Нахождение массы пластинки с переменной плотно-
стью. 

2 17 

Литература 1, 2, 10, 11, 15, 18  
Всего по разделу 4 

Элементы комбинаторики  
Тема занятия  Элементы комбинаторики.  
Содержание Решение задач на отыскание числа размещений, пере-

становок и сочетаний. 

2 18 

Литература 5,7,8,9  
Всего по разделу 2 

Теория вероятностей и математическая статистика 
Тема занятия  Непосредственный подсчет вероятностей случайных  

событий. 
19 

Содержание Вычисление вероятности случайного события по клас-
сическому определению (с применением комбинатори-
ки). Алгебра событий (сумма и произведение событий). 
Теоремы сложения (для несовместных и совместных 
событий). Теорема умножения (для независимых и за-
висимых событий). Применение формулы полной веро-
ятности к решению задач. Решение задач с применени-
ем формулы Бернулли.  Законы распределения дис-
кретных случайных величин. Числовые характеристики 
дискретных случайных величин. Составление законов 
распределения дискретных случайных величин. Вы-
числение числовых характеристик (математическое 
ожидание, дисперсия, среднее квадратическое отклоне-

8 



ние). Составление функции распределения дискретной 
случайной величины, построение ее графика.  

Литература 5,7,8,9  
Тема занятия  Математическая статистика (обработка опытных дан-

ных). 
Содержание Генеральная совокупность и выборка. Составление ин-

тервального и дискретного статистического ряда. Вы-
числение характеристик эмпирического распределения. 
Подбор теоретического закона распределения. 

8 20 

Литература 5,7,8,9  
Всего по разделу 10 
Всего по курсу 46 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 
Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом. 
 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

− Технологии классического обучения на основе прорешивания и обсужде-
ния задач. 

− Практические занятия, направленные на решение задач и обсуждение тео-
ретического материала. 

− Консультации преподавателей, включая СРС. 
− Самостоятельная работа студентов. 
− Использование ПК студента. 

 
9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО  

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  
 

Формы контроля Результаты освоения дис-
циплины Индивидуаль-

ный опрос 
Контрольные 
работы, тести-
рование на 

сайте  
www.i-fgos.ru 

Защита ин-
див. заданий 

Экзамен, 
зачет 

Знание и понимание 
1.1. Линейная алгебра 
1.2. Векторная алгебра 
1.3. Аналитическая геомет-
рия 
1.4. Введение в математиче-
ский анализ 
1.5. Дифференцирование 
функций одной переменной 
1.6. Исследование функций 
и построение их графиков с  
помощью производной 
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1.7. Неопределенный инте-
грал 
1.8. Определенный интеграл 
1.9. Функции нескольких 
переменных 
1.10. Дифференциальные 
уравнения 
1.11. Числовые и степенные 
ряды. Ряды Фурье 
1.12. Двойные интегралы 
1.13. Элементы комбинато-
рики 
1.14. Теория вероятностей и 
математическая статистика. 

* 
* 
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* 
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* 
* 
* 
 

* 

Умение 
2.1.Производить расчеты   
математических величин  
2.2. Решать системы линей-
ных алгебраических урав-
нений методом Гаусса, по 
формулам Крамера, с по-
мощью обратной матрицы  
2.3. Применять векторную 
алгебру для решения гео-
метрических задач  
2.4. Составлять уравнения 
кривых второго порядка на 
плоскости 
2.5. Составлять уравнения 
прямой и плоскости в про-
странстве 
2.6. Исследовать основные 
свойства функций одной 
переменной  
2.7. Дифференцировать и 
интегрировать функции од-
ной переменной 
2.8. Представлять функцию 
ее степенным рядом 
2.9. Решать дифференци-
альные уравнения первого и 
второго порядка 
2.10. Решать дифференци-
альные уравнения и вычис-
лять интегралы, используя 
приближенные вычисления, 
а также с помощью рядов 
2.11. Применять элементы 
комбинаторики для вычис-
ления вероятности зависи-
мых и независимых, совме-
стных и несовместных со-
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бытий 
2.12. Выполнять операции 
над множествами и решать с 
помощью вероятностных 
методов различные типовые 
задачи 
2.13. Определять вид закона 
распределения случайной 
величины, его параметры, 
числовые характеристики 
случайной величины 
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* 
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* 
 
 

* 
 

Владение навыками 
3.1.Вычисления определи-
телей матриц 
3.2. Определения углов тре-
угольника и параллело-
грамма, расположенных в 
пространстве  
3.3. Определения величин, 
характеризующих располо-
жение прямых и плоскостей 
в пространстве 
3.4. Нахождения производ-
ных элементарных функций 
3.5.Построения графика 
функции на основе его ис-
следования с использовани-
ем производной первого и 
второго порядка 
3.6.Вычисления площадей 
плоских фигур на основе 
интегрального исчисления 
3.7.Решения линейных 
дифференциальных уравне-
ний первого порядка 
3.8.Решения однородных и 
неоднородных дифференци-
альных уравнений с посто-
янными коэффициентами 
второго порядка 
3.9.Нахождения области 
сходимости степенного ряда 
3.10.Решение дифференци-
альных уравнений и инте-
гралов с помощью рядов 
3.11.Определения вероятно-
сти элементарных событий 
3.12.Определения вида за-
кона распределения случай-
ной величины, его парамет-
ров, числовых характери-
стик случайной величины 
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10. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ)  

 
I семестр  

 
Линейная и векторная  алгебра 

1. Виды матриц. Умножение матрицы на число, сложение матриц, умножение 
матриц.  

2. Свойства определителей. Минор и алгебраическое дополнение элемента. 
Разложение определителя по элементам строки (столбца).  

3. Решение систем линейных уравнений по правилу Крамера, методом Гаусса, с 
помощью обратной матрицы. 

4. Линейные операции над векторами. Проекция вектора на ось. Разложение 
вектора по ортам координатных осей на плоскости и в пространстве.  

5 . Скалярное, векторное и смешанное произведения векторов и их приложения 
к решению геометрических и физических задач. 

 
Аналитическая геометрия 

6. Полярная система координат. Её связь с декартовой системой координат. 
Уравнение линии в полярной системе координат. Построение кривых в по-
лярной системе координат. 

7. Различные виды уравнений прямой на плоскости. Угол между прямыми. Ус-
ловия параллельности и перпендикулярности прямых. Расстояние от точки 
до прямой. 

8. Кривые второго порядка (окружность, эллипс, гипербола, парабола), их ка-
нонические уравнения. Уравнения кривых второго порядка со смещенным 
центром (вершиной). 

9. Различные виды уравнений  плоскости в пространстве.  
10. Угол между плоскостями. Условие параллельности и перпендикулярности 

двух плоскостей. Расстояние от точки до плоскости. 
11. Прямая линия в пространстве. Различные виды уравнений прямой в про-

странстве (общие уравнения прямой, канонические, параметрические урав-
нения прямой, уравнения прямой, проходящей через две точки). 

12. Угол между прямыми в пространстве. Условия параллельности и перпенди-
кулярности прямых. 

13. Угол между прямой и плоскостью. 
14. Поверхности второго порядка, их канонические уравнения. Линейчатые по-

верхности второго порядка. 
 

Введение в математический анализ.  
Дифференциальное исчисление функции одной переменной 

15. Понятие функциональной зависимости. Способы задания функций (анали-
тический, табличный, графический). Нахождение областей определения 



функций, заданных аналитически. Общие свойства функций (четность, не-
четность, монотонность, ограниченность, периодичность).  

16. Основные элементарные функции, их графики. 
17. Предел функции в точке и на бесконечности. Понятие односторонних пре-

делов. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. 
18. Теоремы о пределах суммы, произведения и частного функций. Раскрытие 

неопределенностей с помощью теорем о пределах. 
19. Первый и второй замечательные пределы. 
20. Сравнение бесконечно малых функций. Эквивалентные бесконечно малые 

функции.   
21. Непрерывность функции в точке. Точки разрыва и их классификация.  
22. Задачи, приводящие к понятию производной: задача о мгновенной скорости 

точки, задача о касательной к кривой.  
23. Производная функции и ее геометрический смысл. Уравнения касательной 

и нормали к кривой. 
24. Теорема о дифференцировании сложной функции. Дифференцирование 

сложных функций. Дифференцирование функций, заданных параметрически 
и заданных неявно. 

25. Дифференциал функции и его геометрический смысл. Применение диффе-
ренциала к приближенным вычислениям. 

26. Правило Лопиталя. 
27. Возрастание и убывание функций. Максимум и минимум функций. Наи-

большее и наименьшее значения функции на отрезке. 
28. Выпуклость и вогнутость графика функции. Точки перегиба. 
29. Асимптоты графика функции.  

 
II семестр 

Неопределенный интеграл 
1. Первообразная функции. Неопределенный интеграл и его геометрический 

смысл. Свойства неопределенного интеграла. Таблица неопределенных ин-
тегралов. 

2. Замена переменной и интегрирование по частям в неопределенном интегра-
ле. 

3. Интегрирование выражений, содержащих квадратный трехчлен. 
4. Интегрирование рациональных дробей. 
5. Интегралы от тригонометрических функций. 
6. Тригонометрические замены в неопределенных интегралах. 
 

Определенный интеграл 
7. Задача о площади криволинейной трапеции.  
8. Определенный интеграл, его геометрический смысл. Свойства определенно-

го интеграла.  
9.  Формула Ньютона-Лейбница.  
10. Замена переменной в определенном интеграле. Интегрирование методом по 

частям.  



11. Несобственные интегралы с бесконечными пределами, несобственные инте-
гралы от разрывных функций.  

12. Вычисление площадей плоских фигур в декартовой и полярной системах 
координат. 

13. Вычисление объемов тел вращения. 
14. Приближенное вычисление определенных интегралов. 
 

Функции нескольких переменных 
15. Понятие функции двух переменных. Основные определения. Область опре-

деления функции двух переменных. 
16. Полный дифференциал функции двух переменных и его приложения к при-

ближенным вычислениям. 
17. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. 
18. Экстремум функции двух переменных. Необходимое и достаточное условия 

экстремума. 
 

Дифференциальные уравнения  
19. Дифференциальные уравнения. Основные определения. Дифференциальные 

уравнения первого порядка. Понятие общего и частного решения диффе-
ренциального уравнения первого порядка. Задача Коши.  

20. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными.  
21. Общее и частное решения дифференциального уравнения второго порядка.  
22. Однородные линейные дифференциальные уравнения второго порядка с 

постоянными коэффициентами. Теорема о структуре общего решения. 
23. Неоднородные линейные дифференциальные уравнения второго порядка с 

постоянными коэффициентами и специальной правой частью. Теорема о 
структуре общего решения. 

 
III cеместр 

Числовые и степенные ряды. Ряды Фурье. 
1. Числовые ряды. Основные определения. Свойства числовых рядов. Сумма 

ряда. Понятие сходимости ряда. 
2. Необходимый признак сходимости знакоположительного ряда. Достаточные 

признаки сходимости знакоположительных рядов (признаки сравнения, 
признак Даламбера, интегральный признак Коши).  

3. Знакочередующиеся ряды, признак Лейбница. 
4. Степенные ряды. Интервал и область сходимости степенного ряда. 
5. Тригонометрический ряд Фурье. Коэффициенты Фурье. Теорема Дирихле. 

Разложение периодических функций в ряд Фурье. 
 

Двойные интегралы 
6. Определение двойного интеграла и его свойства.  
7. Вычисление двойного интеграла в декартовой и полярной системах коорди-

нат. 



8. Вычисление объема цилиндрического тела и площади плоской фигуры с по-
мощью двойного интеграла. 

 
IV cеместр 

Теория вероятностей 
1. Элементы комбинаторики (размещения, перестановки, сочетания). 
2. Понятие события. Виды событий. Классическое определение вероятности 
случайного события. 
3. Сумма и произведение событий. Теорема сложения для совместных несовме-
стных и событий. 
4. Независимые и зависимые события. Условная вероятность. Теорема умноже-
ния для зависимых и независимых событий. 
5. Формула полной вероятности. Формулы Байеса. 
6. Повторение испытаний. Формула Бернулли. 
7. Дискретные случайные величины. Закон распределения дискретной случай-
ной величины. Числовые характеристики дискретных случайных величин. 
8. Функция распределения, ее свойства и график.  
9. Основные понятия математической статистики. 
 

11. ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНАЛОГИЧЕСКИЙ  
СЛОВАРЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Линейная алгебра 

Квадратной матрицей 3-го порядка называется  таблица чисел вида 

А=
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

333231

232221

131211

aaa
aaa
aаа

 или сокращенно ( )ijaA = .  

Числа, составляющие матрицу, называются ее элементами. 
Элементы 332211 ,, aaa  образуют главную диагональ, а элементы 312213 ,, aaa  

– побочную диагональ. 
Элементы, стоящие на одной горизонтали, образуют строку, а на одной вер-

тикали – столбец. 
Две матрицы )( ijaA =  и )( ijbB = называются равными, если равны все со-

ответствующие их элементы, то есть BA = , если ijij ba = . 
Произведением матрицы А на число λ  называется матрица AB λ= , эле-

менты которой равны ijij ab λ= . 
Суммой двух матриц А и В называется матрица BAС +=  такая, что 

ijijij baс += . 
Произведением двух квадратных матриц А и В называется матрица 

BAС += , каждый элемент которой ijc  равен сумме произведений элементов i -
ой строки матрицы А на соответствующие элементы j-го столбца матрицы В. 
Например, 33232322132123 bababac ++= . 



Определителем второго порядка, соответствующим матрице 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

2221

1211

aa
aa

A , называется число  12212211 aaaa ⋅−⋅  Определитель обозначается 

символом: 
22221

1211

aa

aa
A = .  Таким образом, 12212211

2221

1211
aaaa

aa

aa
A −== . 

Определителем  третьего порядка, соответствующим матрице 

А=
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

333231

232221

131211

aaa
aaa
aаа

, называется число, обозначаемое символом 
333231

232221

131211

aaa
aaa
aaa

A =  

и определяемое равенством: 

.331221113223312213

133221312312332211

aaaaaaaaa
aaaaaaaaaA

⋅⋅−⋅⋅−⋅⋅−

−⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅=
 

Определитель A  можно вычислить также следующим образом 

3231

2221
13

3331

2321
12

3332

2322
11 aa

aa
a

aa
aa

a
aa
aa

aA ⋅+⋅−⋅= . Правую часть равенства называют 

разложением определителя A  по элементам первой строки.  
Минором некоторого элемента A  называется определитель, получаемый 

из данного путем вычеркивания строки и столбца, на пересечении которых 
расположен этот элемент.  

Например, 
3231

2221
13 aa

aa
M = ; 

3332

1312
21 aa

aa
M = . 

Алгебраическим дополнением некоторого элемента определителя A  на-
зывается минор этого элемента, взятый со знаком «плюс», если сумма номеров 
строки и столбца, на пересечении которых стоит данный элемент, четная, и со 
знаком «минус», если эта сумма нечетная. Например, 32321313 ; MAMA −=+= . 

Единичной матрицей называется матрица вида 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
=

100
010
001

E .  

Единичная матрица обладает свойством AAEEA =⋅=⋅ . 
Матрица А называется невырожденной, если ее определитель отличен от 

нуля, то есть 0≠A . 
Матрица 1−A называется обратной для невырожденной матрицы А, если 

EAAAA =⋅=⋅ −− 11 . Обратная матрица для матрицы третьего порядка имеет вид 

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
=−

332313

322212

312111
1 1

AAA
AAA
AAA

A
A . 



Система 3-х линейных уравнений с тремя неизвестными имеет вид 

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

=++

=++

=++

,

,

,

3333231

2232221

1131211

bzayaxa

bzayaxa

bzayaxa

 или в матричной форме BAX = , где А–матрица коэффи-

циентов системы уравнений 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

333231

232221

131211

aaa
aaa
aaa

, 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
=

z
y
x

X
– матрица-столбец неиз-

вестных, а В – матрица-столбец  правых частей 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
=

3

2

1

b
b
b

B .  

Решением системы линейных уравнений с тремя неизвестными называется 
упорядоченная тройка чисел ),,( 000 zyx , при подстановке которых вместо соответ-
ствующих неизвестных все уравнения системы обращаются в тождества. 

Решение системы линейных уравнений с тремя неизвестными в матрич-
ном виде имеет следующий вид: 

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
⋅
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
⋅=

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
⋅

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
=

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
−

3

2

1

332313

322212

312111

333231

232221

131211
3

2

1

1

333231

232221

131211 1

b
b
b

AAA
AAA
AAA

aaa
aaa
aaa

b
b
b

aaa
aaa
aaa

z
y
x

. 

Решение системы линейных уравнений можно найти по формулам Кра-

мера: xx Δ
=
Δ

,  yy
Δ

=
Δ

, zz Δ
=
Δ

, где , ,x y z  – неизвестные, Δ  – определитель сис-

темы, xΔ , yΔ , zΔ  – вспомогательные определители, которые  получаются  за-
меной в определителе системы столбца коэффициентов при соответствующем  
неизвестном столбцом свободных членов.  

Решение системы линейных уравнений с тремя неизвестными по форму-
лам Крамера можно представить следующим образом: 

333231

232221

131211

33323

23222

13121

aaa
aaa
aaa
aab
aab
aab

x = , 

333231

232221

131211

33331

23221

13111

aaa
aaa
aaa
aba
aba
aba

y = , 

333231

232221

131211

33231

22221

11211

aaa
aaa
aaa
baa
baa
baa

z = . 

Система 2-х линейных уравнений с двумя неизвестными имеет вид 

⎩
⎨
⎧

=+
=+

22221

11211 ,
byaxa
byaxa

 или в матричном виде ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

2

1

2221

1211

b
b

y
x

aa
aa

.  



Решением системы линейных уравнений с двумя неизвестными будет 
упорядоченная пара чисел ),( 00 yx , которую можно найти из матричного урав-
нения:  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

2

1

2212

2111

211222112

1
1

2221

1211 1
b
b

AA
AA

aaaab
b

aa
aa

y
x , 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−
−

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

2

1

1121

1222

211222112

1
1

2221

1211 1
b
b

aa
aa

aaaab
b

aa
aa

y
x . 

Решение системы линейных уравнений с двумя неизвестными по форму-
лам Крамера может быть записано в виде: 

12212211

122221

2221

1211

222

121

aaaa
abab

aa
aa
ab
ab

x
⋅−⋅
⋅−⋅

== , 
12212211

121211

2221

1211

221

111

aaaa
baba

aa
aa
ba
ba

y
⋅−⋅
⋅−⋅

== . 

 
Векторная алгебра 

 
Величины бывают скалярными, то есть определяемые своим численным 

значением, и векторные, для определения которых необходимо кроме величи-
ны знать и направление. Геометрически последние величины изображаются с 
помощью векторов.  

Вектором a  называется направленный отрезок прямой, имеющий опре-
деленную длину. Если точка А – начало вектора, точка В – его конец, то вектор 
a  может обозначаться AB = a . Длиной или модулем вектора AB  называется 
число, равное длине отрезка АВ. Модуль вектора принято обозначать так: ar , 

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

называют нуль-вектором и обозначают 0 . Нуль-вектор не имеет определенно-
го направления, и его модуль равен нулю. 

Векторы a  и b , расположенные на одной прямой или на параллельных 
прямых, называются коллинеарными.   

Два вектора a  и b  называются равными, если они: 1)имеют равные мо-
дули; 2) коллинеарны; 3) направлены в одну сторону (сонаправленные).  

Три вектора cba ,, , параллельные одной плоскости или лежащие в одной 
плоскости, называются компланарными.  

Проекцией вектора a  на ось l  называется число, равное произведению 
модуля вектора a  на косинус угла, образованного вектором и положительным 
направлением оси: ϕcosaaпрl = . Иногда используют такое обозначение 

),( baba
rr

=⋅ . 



Скалярным произведением векторов a  и b  называется число, равное 
произведению модулей этих векторов на косинус угла между ними: 

ϕcosbaba ⋅=⋅ . Скалярное произведение обозначают так: ba ⋅ . 

Векторным произведением двух векторов a  и b  называется  вектор 
с= bа × , который удовлетворяет трем условиям: 

1) модуль с  вектора  численно равен площади параллелограмма, постро-

енного на векторах a  и b , то есть sinс a b ϕ= ⋅
r r r

, где ϕ – угол между вектора-

ми a  и b ; 
2) вектор с  перпендикулярен векторам a  и b ; 
3) вектор  с  направлен так, что  векторы cba ,,  образуют правую тройку.  

Векторное произведение обозначают еще и так: ;c a b⎡ ⎤= ⎣ ⎦
r r r

 

Смешанным произведением трех векторов cba ,,  называется число, 
равное скалярному произведению вектора a b×

r r
 на вектор c , то есть ( )a b c× ⋅ . 

Смешанное произведение обозначают так: abc
rrr

. Иногда пользуются таким обо-
значением ),,( cbacba rrrrrr

= . 
 

Аналитическая геометрия 
Уравнения прямой линии на плоскости:  

1) уравнение прямой с угловым коэффициентом bkxy += , где k – угло-
вой коэффициент, k=tgφ (φ – угол  между прямой и осью Ох), b –  ор-
дината точки пересечения прямой с осью Оу; 

2) общее уравнение прямой 0=++ CByAx , где А и В  - координаты век-

тора );( BAn = , перпендикулярного данной прямой; 
3) уравнение пучка прямых, проходящих через заданную точку М0(х0; у0)  

)( 00 xxkyy −=− . Точка М0 – называется вершиной пучка. 
4) уравнение прямой, проходящей через две данные точки M1(х1;у1) и  

M2(х2;у2): 

;
12

1

12

1

xx
xx

yy
yy

−
−

=
−
−

 

5) уравнение прямой в отрезках 1=+
b
y

a
x

, где a и b – величины отрезков, 

отсекаемых прямой соответственно на осях Ох и Оу.  
Уравнение 0);( =yxF  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 лежа-
щих 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 вы-

боре фокусов каноническое уравнение эллипса имеет вид 12
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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 специ-
альном выборе фокусов каноническое уравнение гиперболы имеет один из ви-

дов:  12
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Параболой называется множество всех точек плоскости, каждая из кото-
рых находится на одинаковом расстоянии от данной точки, называемой фоку-
сом, и от данной прямой, называемой директрисой и не проходящей через фо-
кус. При специальном выборе фокуса и директрисы каноническое уравнение 
параболы имеет один из видов ;22 pxy ±=  или pyx 22 ±= . 

Уравнение 0),,( =zyxF  в заданной системе координат Oxyz  называется 
уравнением поверхности П, если координаты всякой точки, лежащей на по-
верхности удовлетворяют этому уравнению, а координаты точек, не лежащих 
на поверхности П, ему не удовлетворяют. 

Эллипсоидом называется поверхность, которая в некоторой прямоуголь-
ной системе координат определяется уравнением  

12
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x . (В случае a b c= = имеем сферическую поверхность). 

Однополостным гиперболоидом называется поверхность, которая в не-
которой прямоугольной системе координат определяется уравнением  
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Двуполостным гиперболоидом называется поверхность, которая в неко-
торой прямоугольной системе координат определяется уравнением  
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Эллиптическим параболоидом называется поверхность, которая в неко-
торой прямоугольной системе координат определяется уравнением  

z
q
y

p
x 2

22

=+ . 

Гиперболическим параболоидом называется поверхность, которая в не-
которой прямоугольной системе координат определяется уравнением  
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=− . 

Конической поверхностью называется поверхность, которая в некоторой 
прямоугольной системе координат определяется уравнением  
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Цилиндрической поверхностью называется поверхность, образованная 
движением прямой l , перемещающаяся параллельно самой себе и пересекаю-



щей некоторую заданную плоскую кривую L . Линия L называется направ-
ляющей цилиндрической поверхности. Прямая l называется образующей ци-
линдрической поверхности.  

Уравнение цилиндрической поверхности, с образующими, параллельны-
ми оси Oz , не содержит переменной z  и имеет вид 0),( =yxF . Уравнения ци-
линдрических поверхностей с образующими, параллельными оси Oy или Ox со-
ответственно имеют вид 0),( =zxF или 0),( =zyF . 

 
Ведение в математический анализ   

Переменная величина y  называется функцией переменной величины x, 
если каждому  значению x, взятому из некоторого множества, по определенно-
му правилу( закону) ставится в соответствие единственное значение y.  При 
этом х называют независимой переменной или аргументом, y – зависимой пе-
ременной 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, коор-
динаты которых имеют вид (х,f(x)), где х )( fD∈ , а ордината  – соответствую-
щее значение функции.  

Интервал вида ( )εε +− 00 , xx , где 0>ε , называется ε -окрестностью точ-
ки 0x . Число 0x  называется центром окрестности, а число ε  – радиусом ок-
рестности. 

Число А называется пределом функции f(x) в точке х=х0 (или при 
0хх→ ), если для любой сходящейся к х0 последовательности х1, х2, х3,…, хn,…, 

значений аргумента х, отличных от х0, соответствующая последовательность 
значений функций f(х1), f(х2), f(х3),…, f(хn),… сходится к числу А. 

Число А называется пределом функции )(хf  в точке х=х0, если для любо-
го ε>0 существует δ>0 такое, что для всех )( 0хх ≠ , удовлетворяющих неравен-
ству δ<− 0хх , выполняется неравенство ε<− Axf )( . Кратко это записывается 
так: Axf

xx
=

→
)(lim

0

. 

Число А называется правым (левым) пределом функции )(хf  в точке х0, 
если для любой сходящейся к х0 последовательности х1, х2, х3,…, хn,…, элементы 
xn которой больше (меньше) х0 , соответствующая последовательность значе-
нии функции f(х1), f(х2), f(х3),…, f(хn),… сходится к А. 

Число А называется пределом функции )(xfy = при 0xx → слева ( )0xx < , 
если для любого положительного числа ε>0  существует такое положительное 
число δ>0 , что для всех x , удовлетворяющих неравенству 00 xxx <<− δ , вы-
полняется неравенство ε<− Axf )( . Кратко это записывается так: Axf

xx
=

−→
)(lim

00

. 

Число А называется пределом функции )(xfy = при 0xx → справа ( )0xx > , 
если для любого положительного числа ε>0  существует такое положительное 



число δ>0 , что для всех x , удовлетворяющих неравенству δ+<< 00 xxx , вы-
полняется неравенство ε<− Axf )( . Кратко это записывается так: Axf

xx
=

+→
)(lim

00

. 

Число А называется пределом функции )(хf  при ∞→х , 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 )(хf  при )( −∞→+∞→ хх , если 
для любой бесконечно большой последовательности значений аргумента, эле-
менты хn которой положительны (отрицательны), соответствующая последова-
тельность значений функции сходится к  А. 

Число А называется пределом функции )(xfy =  при +∞→х , если для 
любого положительного числа ε>0  найдется такое число N , что для всех x , 
больших N ,  выполняется неравенство ε<− Axf )( . Кратко это записывается 
так: Axf

x
=

+∞→
)(lim . Аналогично определяются пределы функции при −∞→х и 

при ∞→х . 
Функция )(хf  называется бесконечно малой функцией (или просто бес-

конечно малой) в точке  х=х0 (или при 0хх→ ), если 0)(lim
0

=
→

xf
xx

. Аналогично 

определяются бесконечно малые функции при  ∞→х , ,, −∞→+∞→ хх  
00 −→ хх  и 00 +→ хх . 

Функция )(хf  называется бесконечно большой функцией (или просто 
бесконечно большой) в точке  х=х0 (или при 0хх→ ), если для любого М>0 су-
ществует δ>0 такое, что для всех )( 0хх ≠ , удовлетворяющих неравенству 

δ<− 0хх , выполняется неравенство MAxf >−)( . 
Дадим три определения непрерывности функции в точке. 
1) Функция )(хf  называется непрерывной в точке х0, если предел функ-

ции и ее значение в этой точке равны, т е. ).()( 0lim
0

xfxf
xx

=
→

 

2) Функция )(хf  называется непрерывной в точке х0, если: 
а) функция определена в точке 0х  и в некоторой окрестности этой точ-

ки; 
б) существуют односторонние пределы в точке 0х , то есть 

)(lim),(lim
00 00

xfxf
xxxx +→−→

существуют; 

в) односторонние пределы равны между собой и равны значению функ-
ции в 0х , то есть )()(lim)(lim 000 00

xfxfxf
xxxx

==
+→−→

. 

3) Функция )(хf  называется непрерывной в точке х0, если ее прираще-
ние в этой точке является бесконечно малой функцией при 0→Δх , то есть 

0lim
0

=Δ
→Δ

y
x

. 

Точка х0 называется точкой разрыва функции )(хf , если )(хf  в точке х0 
не является непрерывной. Точки разрыва можно разделить на два типа. 



1. Точка 0x  называется   точкой разрыва 1 рода, если существуют оба 
односторонних предела. 

2. Точка 0x  называется точкой  разрыва 2 рода, если хотя бы один из од-
носторонних пределов равен бесконечности или  не существует. 

Пусть )(ufy = , а )(xu ϕ= , тогда [ ])(xfy ϕ=  называется сложной функци-
ей от х, при этом u называется промежуточным аргументом, а  переменная 
x  – независимым аргументом. 

Пусть задана функция )(xfy =  с областью определения )( fD  и множест-
вом значений )( fE . Если каждому значению )( fEy∈  по определенному прави-
лу соответствует единственное значение )( fDx∈ , то определена функция 

)( yx ϕ=  с областью определения )( fE  и областью значений )( fD . Функция 
)( yx ϕ=  называется обратной для функции )(xfy = . 

 
Дифференцирование функции одной переменной 

 
Производной функции )(xfy =  в точке х0 называется предел отношения 

приращения функции yΔ в этой точке к приращению аргумента xΔ  при усло-

вии, что 0→Δx , то есть 
x

xfxxf
xf

x Δ
−Δ+

=′
→Δ

)()(
lim)( 00

00 . 

Касательной  к данной кривой L  в данной точке М называется предель-
ное положение секущей ММ1, проходящей через точку М, когда вторая точка 
М1 неограниченно приближается по кривой L  к точке М.  

Уравнение касательной к графику функции в точке х0 задается уравнени-
ем  ))((' 000 xxxfyy −=− , здесь αtgxf =)(' 0 . 

где α – угол наклона касательной к положительному направлению оси Ох. 
Уравнение нормали к графику функции имеет вид (нормаль и касатель-

ная взаимно перпендикулярны) 0)('),(
)('

1
00

0
0 ≠−−=− xfxx

xf
yy .  

Дифференциалом функции )(xfy =  в точке х называется главная, ли-
нейная относительно ∆х, часть приращения функции в этой точке: 

dxxfxAdy )(′=Δ= . 

Правило Лопиталя (раскрытие неопределенностей 
∞
∞,

0
0 ). Пусть функ-

ции f(x) и g(x) непрерывны и дифференцируемы в окрестности точки х0. Если 

существует предел l
xg
xf

xx
=

→ )(
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, то l
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xx
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′
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Исследование функций и построение их графиков  

с помощью производной 
 



Точка х0 называется точкой строгого локального максимума (миниму-
ма) функции )(xfy = , если для всех х из некоторой δ-окрестности точки х0, от-
личных от )( 00 xxx ≠ , выполняется неравенство ( ) ( )))(()( 00 xfxfxfxf >< . 

График дифференцируемой функции )(xfy =  называется выпуклым (во-
гнутым) на интервале ( )ba, , если он расположен  ниже (выше) любой своей ка-
сательной на этом интервале. 

Точка графика непрерывной функции, отделяющая его выпуклую часть 
от вогнутой, называется точкой перегиба графика функции )(xfy = . 

Асимптотой графика функции )(xfy =  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 bkxy += , где 
x
xfk

x

)(lim
±∞→

=   

и ))((lim kxxfb
x

−=
±∞→

.  

Уравнение вертикальной асимптоты имеет вид ax = , причем ∞=
→

)(lim xf
ax

 

или ∞=
−→

)(lim
0

xf
ax

, или ∞=
+→

)(lim
0

xf
ax

. 

 
Неопределенный интеграл 

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

промежутке Х, если для всех значений х из этого промежутка выполняется 
равенство ).()( xfxF =′  

Если функция F(x) – первообразная для функции f(x) на некотором про-
межутке Х, то выражение F(x)+C, где  С – произвольная постоянная, называет-
ся неопределенным интегралом от функции f(x)  на этом промежутке и обо-
значается символом .)()( CxFdxxf +=∫   

 
Определенный интеграл 

 
Пусть функция )(xfy =  определена на отрезке [ ]ba; . Разобьем этот отре-

зок на n  частичных отрезков. В каждом из них выберем произвольную точку iс  
и вычислим значения функции в этих точках )( icf . Составим сумму 

( ) ( ) ( ) ( )∑
=

Δ=Δ++Δ+Δ
n

i
iinn xcfxcfxcfxcf

1
2211 ... . Такая сумма называется интеграль-

ной суммой. Обозначим через λ   длину наибольшего частичного отрезка: 
ixΔ= maxλ . Если существует конечный предел  интегральной суммы, который 

не зависит ни от способа разбиения отрезка [ ]ba;  на частичные отрезки, ни от 
способа выбора  точек iс  в каждом из них,  при  0→λ , то он называется опре-
деленным интегралом от функции f(x)  на отрезке  b] [a, и обозначается сим-

волом ∫
b

a

dxxf )( . Таким образом,  ( ) .lim)(
10∑∫
=

→
Δ=

n

i
ii

b

a

xсfdxxf
λ

 



Пусть функция F(x) определена и непрерывна  на промежутке [ ),а +∞ . 

Если  существует  конечный предел ,)(lim ∫+∞→

b

a
b

dxxf  то его называют несобствен-

ным интегралом первого рода и обозначают ∫
+∞

a
dxxf )( .  В этом случае говорят, 

что несобственный интеграл сходится. Если указанный предел равен беско-
нечности или не существует, то интеграл называется расходящимся. 

Пусть функция )(xf  определена на промежутке  [ ),а b  и имеет бесконеч-
ный разрыв в точке  x=b.  Тогда, если существует конечный предел 

,)(lim
0

∫
−

+→

ε

ε

b

a
dxxf  ( 0>ε ), то его называют несобственным интегралом второго 

рода и обозначают ∫
b

a
dxxf )( .  В этом случае говорят, что несобственный инте-

грал сходится. Если указанный предел равен бесконечности или не существу-
ет, то говорят, что интеграл расходится. 

 
Функции нескольких переменных  

 
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 аргумента-
ми), а переменная z –  функцией.. Обозначение функциональной зависимости меж-
ду x, y  и z имеет вид: );( yxfz = . Множество )( fDD =  всех пар  ( )yx,  называется  
областью определения функции, а множество значений, принимаемых z в области 
определения, называется множеством значений функции )( fE . 

Графиком функции двух переменных называется множество точек про-
странства, координаты которых имеют вид ( )),(;; yxfyx , где )(),( fDyx ∈ .В пря-
моугольной декартовой системе координат Oxyz  графиком является, в общем 
случае, поверхность. 

Окрестностью точки Р0(х0;у0) называется внутренность круга с цен-
тром в этой точке.  

Число А называется пределом функции )();( Pfyxfz ==  при 0PP → , если 
для любого положительного числа 0>ε  найдется такая окрестность точки 

);( 000 yxP , что для любой точки );( yxP  из этой окрестности( за исключением 
может быть точки );( 000 yxP ) выполняется неравенство ε<− APf )( . При этом 
пишут: APf

PP
=

→
)(lim

0

 или Ayxf
yy
xx

=
→
→

),(lim
0
0

.  

Функция );( yxfz =  называется непрерывной в точке 0P , если предел 
функции в этой точке существует и равен значению функции в этой точке, то 
есть ).,(),(lim 00

0
0

yxfyxf
yy
xx

=
→
→

 



 Разность zyxfyxxf xΔ=−Δ+ );();( 0000  называется частным приращением 
по х функции );( yxfz =  в точке );( 000 yxP . Аналогично определяется частное 
приращение  по y:   );();( 0000 yxfyyxfzy −Δ+=Δ . 

Предел отношения частного приращения функции к вызвавшему его 
приращению аргумента, когда приращение аргумента стремится к нулю, назы-
вается частной производной функции );( yxfz =  по одному из ее аргументов: 

x
z

x
z x

x Δ
Δ

=
∂
∂

→Δ 0
lim , 

y
z

y
z y

y Δ
Δ

=
∂
∂

→Δ 0
lim . Используются также обозначения: yxyx ffzz ′′′′ ,,, . 

Полным приращением функции );( yxfz =  в точке ),( 00 yxM  называется 
разность );();( 0000 yxfyyxxfz −Δ+Δ+=Δ . 

Функция );( yxfz =  называется дифференцируемой в точке );( yxP , ес-
ли ее полное приращение в этой точке может быть представлено в виде 

),,( yxyBxAz ΔΔ+Δ+Δ=Δ α  где  А и В –  не зависят от ∆х и ∆у, а α(∆х,∆у)  – бес-

конечно малая, для которой 0),(lim
22

0
,0

=
Δ+Δ

ΔΔ

→Δ
→Δ yx

yx

y
x

α . 

Главная, линейная относительно ∆х и ∆у  часть приращения функции, на-
зывается полным дифференциалом  этой функции и обозначается dz: 

yBxAdz Δ+Δ= . Можно доказать, что dy
y
zdx

x
zdz

∂
∂

+
∂
∂

= . 

Точка );( 000 yxP  называется точкой максимума функции );( yxfz = , а  
значение функции в ней );( 000 yxfz =  – максимумом, если существует такая ок-
рестность этой точки, что для всех точек );( yxP  из этой окрестности, отлич-
ных от );( 000 yxP , выполняется неравенство ),(),( 00 yxfyxf < .  

Точка );( 000 yxP  называется точкой минимума функции );( yxfz = , а  
значение функции в ней );( 000 yxfz =  – минимумом, если существует такая ок-
рестность этой точки, что для всех точек );( yxP  из этой окрестности, отлич-
ных от );( 000 yxP , выполняется неравенство ),(),( 00 yxfyxf > . 

 Точка, в которой обе частные производные  равны нулю, то есть 
0,0 =

∂
∂

=
∂
∂

y
f

x
f , называется стационарной точкой  функции );( yxfz = . 

Экстремум функции ),( yxfz =  находят, пользуясь следующими пра-
вилами: 

1. Дифференцируем функцию  ),( yxfz =  по переменным yx, . 
2. Находим точку );( 00 yxM  (или точки) возможного экстремума, 

решая систему двух уравнений: 
⎩
⎨
⎧

=′
=′

0
0

y

x

z
z

. Иными словами, находим 

стационарные точки. 
3. Находим значения вторых частных производных в стационарной 

точке возможного экстремума );( 00 yxM :  



);(),;(),;( 000000 yxfCyxfByxfA yyxyxx ′′=′′=′′= . 
4. Составляем определитель  

2BAC
CB
BA

−==Δ . 

Тогда: 
            а) если 0>Δ , то функция ),( yxfz =  в точке );( 00 yxM имеет 
экстремум, причем при А < 0 – максимум, при А > 0 – минимум; 
            б) если 0<Δ , то функция ),( yxfz =  в точке );( 00 yxM  экс-
тремума не имеет; 
            в)  если 0=Δ , то в точке );( 00 yxM  экстремум может быть, а 
может не быть. Необходимы дополнительные исследования. 

 
Комплексные числа 

Комплексным числом z называется выражение вида z x iy= + , где x  и 
y –  действительные числа, а i  – мнимая единица, для которой  2 1i = − . Число х 
называется действительной частью комплексного числа z  и обозначается 

zx Re= , а у – мнимой частью комплексного числа и обозначается zy Im= . 
Два комплексных числа 111 iyxz +=  и 222 iyxz +=  называются равными, ес-

ли равны их действительные )( 21 xx =  и мнимые части )( 21 yy = .  
Запись числа z  в виде iyxz +=  называется алгебраической формой ком-

плексного 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 z  соответствует 
точка );( yxM на комплексной плоскости.  

Модулем комплексного числа z  называется число 22 yxz += . Величина 
угла между положительным направлением действительной оси и вектором OM  
называется аргументом комплексного числа z  и обозначается 

ϕ=zarg )( πϕπ ≤<− .  
Форма записи комплексного числа в виде )sin(cos ϕϕ izz +=  называется 

тригонометрической формой.  
Показательной формой комплексного числа называется вид ϕiezz = . 
Комплексные числа вида iyxz +=  и iyxz −=  называются сопряженными. 
 

Дифференциальные уравнения 
Уравнение вида 0),,( =′yyxF , связывающее  независимую переменную 

х, искомую функцию y  и ее производную y ′ , называется дифференциальным 
уравнением первого порядка.  Оно может иметь вид, разрешенный относи-
тельно y ′ : );( yxfy =′ . 



Решением дифференциального уравнения первого порядка называется 
всякая функция у=φ(х),  которая при подстановке ее в уравнение обращает его в 
тождество.  

График решения дифференциального уравнения называется интеграль-
ной кривой. 

Функция у=φ(х,С), зависящая от х и произвольной постоянной С называ-
ется общим решением уравнения ),( yxfy =′  в некоторой области D, если при 
любых допустимых значениях постоянной С функция у=φ(х,С) является реше-
нием этого уравнения и какова бы ни была точка Dyx ∈),( 00  существует един-
ственное значение постоянной С=С0 такое, что функция у=φ (х,С) удовлетво-
ряет  начальному условию, то есть 000 ),( yCx =ϕ .  

Всякое решение ),( 0Cxy ϕ= , получающееся из общего решения 
),( Cxy ϕ=  при конкретном значении С=С0, называется частным решением 

дифференциального уравнения.  Задача нахождения частного решения, удовле-
творяющего данному начальному условию, называется задачей Коши. 

Если общее решение дифференциального уравнения найдено в неявном 
виде, то есть в виде уравнения 0),,( =CyxФ , то такое решение называется об-
щим интегралом дифференциального уравнения. Уравнение 0),,( 000 =CyxФ  в 
этом случае называется частным интегралом уравнения. 

Дифференциальное уравнение первого порядка );( yxfy =′  называется 
дифференциальным уравнением с разделяющимися переменными, если его 
можно записать в виде )()( 21 yfxfy =′  или dxxPdyyQ )()( = . 

Дифференциальное уравнение первого порядка );( yxfy =′  называется 

однородным, если его можно записать в виде )(
x
yy ϕ=′ . 

Дифференциальное уравнение первого порядка );( yxfy =′  называется 
линейным, если его можно записать в виде  )()( xqyxpy =+′  где )(xp  и 

)(xq  – заданные функции. 
Уравнение вида ( , , , ) 0F x y y у′ ′′ = ( или в виде, разрешенном относи-

тельно y ′′ : ),,( yyxfy ′=′′ ) называется дифференциальным уравнением вто-
рого порядка.  

Функция ),,( 21 CCxy ϕ= , зависящая от x  и двух произвольных постоян-
ных 1C  и 2C , называется общим решением дифференциального уравнения 

),,( yyxfy ′=′′  в некоторой области D , если при любых допустимых значениях 
1C  и 2C  эта функция является решением данного уравнения, и каковы бы ни 

были начальные условия 00 )( yxy =  и 00 )( yxy ′=′ , существуют единственные 

значения 0
1C  и 0

2C  такие, что 0
0

2
0

10 ),,( yCCx =ϕ  и 0
0

2
0

10 ),,( yCCx ′=′ϕ . 
Уравнение вида )()()( xfyxqyxpy =+′+′′ , называется линейным неодно-

родным  дифференциальным уравнением второго порядка. Если 0)( ≡xf , то 



уравнение называется линейным однородным  дифференциальным уравнени-
ем второго порядка 

Уравнение вида 0=+′+′′ qyypy  (где p и q – действительные числа) на-
зывается линейным однородным уравнением второго порядка с постоянны-
ми коэффициентами. 

Уравнение вида )(xfqyypy =+′+′′  (где p и q – действительные числа) на-
зывается линейным неоднородным уравнением второго порядка с постоянными 
коэффициентами. 

Уравнение вида 2 0k pk q+ + =  называется характеристическим урав-
нением дифференциального уравнения 0y py qy′′ ′+ + =  (характеристическое 
уравнение – это квадратное уравнение относительно k). 

Если дискриминант 042 >−= qpD  и k1, k2  – действительные корни ха-
рактеристического уравнения, то решение линейного однородного уравнения 
второго порядка с постоянными коэффициентами 0=+′+′′ qyypy  имеет вид  

xkxk eCeCy 21
21 += . 

Если дискриминант 042 =−= qpD , и k1 = k2 – действительные корни 
характеристического уравнения, то решение линейного однородного уравнения 
второго порядка с постоянными коэффициентами 0=+′+′′ qyypy  имеет вид    

xkxk xeCeCy 21
21 += . 

Если дискриминант 042 <−= qpD , и 1 2,k i k iα β α β= + = −  – комплекс-
ные корни характеристического уравнения, то решение линейного однородного 
уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами 0=+′+′′ qyypy  
имеет вид   )sincos( 21 xCxCey x ββα += . 

Числовые и степенные ряды. Ряды Фурье. 

Выражение вида ∑
∞

=
=+++++

1
321 ......

n
nn aaaaa , где ,...,...,, 21 naaa  – действи-

тельные числа, называется числовым рядом. 
Сумма первых n членов ряда nn aaaaS ++++= ...321 называются n-ой 

частичной суммой ряда. 
Если существует конечный предел S последовательности { }nS  частичных 

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

SS
∞→

= lim .  

Если nn
S

∞→
lim равен бесконечности или  не существует, то ряд называется 

расходящимся. 

Числовой ряд вида ∑
∞

=1

1
n

pn
, где p – постоянная, называется обобщенным 

гармоническим рядом.  



Ряд вида ∑
∞

=

++ −=+−+−+−
1

11
4321 )1(...)1(

n
n

n
n

n uuuuuu ,где 0>nu , называется 

знакочередующимся рядом. 

Знакочередующийся ряд ∑
∞

=

+−
1

1)1(
n

n
n u  называется абсолютно сходящимся, 

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

ряд ∑
∞

=

+−
1

1)1(
n

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

составленный из модулей его членов, расходится. 

Ряд )(...)(...)()(
1

21 xuxuxuxu
n

nn ∑
∞

=

=++++ , членами которого являются 

функции аргумента  x , определенные на некотором множестве D, называется 
функциональным рядом. 

Если в  этот ряд подставлять определенное значение Dx ∈0 , то будут по-
лучаться различные числовые ряды. 

Значение 0x , при подстановке которого получается сходящийся числовой 
ряд,  называется точкой сходимости функционального ряда.  

Если при 0xx =  ряд расходится, то точка 0x  называется точкой расходи-
мости функционального ряда.  

Совокупность точек сходимости функционального ряда  называется его 
областью сходимости.  

Степенным рядом  называется ряд вида  
n

n
n

n
n axaaxaaxaaxaaxaa )(...)(...)()()(

0

3
3

2
210 −=+−++−+−+−+ ∑

∞

=
, где  а и 

,...,...,, 10 naaa – постоянные величины.  
 

Ряд вида ...)(
!

)(...)(
!2

)()(
!1

)()( 2 +−++−
′′

+−
′

+ n
n

ax
n

afaxafaxafaf называется 

рядом Тейлора для функции )(xf . 
При 0=a  мы получим ряд Маклорена 

...
!

)0(...
!2

)0(
!1

)0()0( 2 +++
′′

+
′

+ n
n

x
n

fxfxff . 

 
Функциональный ряд вида  

( )∑
∞

=

++=

=++++++++

1

0

2211
0

sincos
2

...sincos...2sin2cossincos
2

n
nn

nn

nxbnxa
a

nxbnxaxbxaxbxa
a

 

называется тригонометрическим рядом, а числа a0, a1, b1, a2, b2,…, an, 
bn,… – коэффициентами тригонометрического ряда. 

 



Пусть f(x) – определенная и интегрируемая на отрезке [ ]ππ ,−  функция. 

Тогда ряд вида ( )∑
∞

=

++
1

0 sincos
2 n

nn nxbnxa
a

  называется рядом Фурье, соот-

ветствующим функции f(x), коэффициенты определяются по формулам  

∫
−

=
π

ππ
dxxfa )(1

0 , ∫
−

=
π

ππ
nxdxxfan cos)(1 , ∫

−

=
π

ππ
nxdxxfbn sin)(1 . 

Коэффициенты nn baa ,,0 – называются коэффициентами Фурье. 
Двойной интеграл 

 
Пусть в области D  плоскости Oxy задана непрерывная функция 

);( yxfz = . Разобьем область D на n малых площадок isΔ , причем ∑
=

Δ
n

i
is

1

равна 

площади области D. В каждой площадке выберем произвольную точку );( iii yxP  
и найдем значения функции z  в ней: );( iii yxfz = Составим интегральную  сумму 

вида ∑
=

Δ
n

i
iii syxf

1

);( . Если существует предел этой суммы при условии, что каж-

дая из элементарных площадок стягивается в точку и он не зависит ни от спо-
соба разбиения области D  на элементарные области, ни от способа выбора в 
них точек );( iii yxP , то этот предел называется двойным интегралом от функ-
ции ),( yxf  по области D и обозначается: ∫∫

D

dsyxf ),( . Таким образом, 

∑∫∫
=

∞→
Δ=

n

i
iiin

D

syxfdsyxf
1

);(lim),( .  

 
Теория вероятностей и математическая статистика 

 
Под событием понимается любой исход данного опыта. Событие назы-

вается достоверным, если оно в данном опыте обязательно произойдет и не-
возможным, если оно в результате данного опыта не может произойти. 

 Событие называется случайным, если в результате данного опыта оно 
может произойти или не произойти.  

Суммой двух событий А и В называется событие А+В, состоящее в том, 
что произошло хотя бы одно из этих событий, то есть либо событие А, либо со-
бытие В, либо и А и В.  

Произведением событий А и В называется событие АВ, состоящее в том, 
что произошло А и событие В произошли одновременно.  

Событие А  называется противоположным событию А, если оно состоит 
в том, что не произошло событие А.  

Вероятностью события А называют отношение числа благоприятст-
вующих этому событию исходов к общему числу всех равновозможных несо-
вместных элементарных исходов, образующих полную группу. Итак, вероят-



ность события А определяется формулой 
n
mAP =)( . Из определения вытекает, 

что 1)(0 ≤≤ AP . 
Вероятность достоверного события равна 1, вероятность невозможного 

события равна 0, вероятность случайного события больше 0, но меньше 1.  
Вероятность противоположного события ( ) )(1 APAP −= .   
Два события называются несовместными, если в результате данного 

опыта они не могут произойти одновременно.  
Вероятность суммы несовместных событий А и В равна сумме их вероят-

ностей )()()( BPAPBAP +=+ .  

События nААА ,...,, 21  называют попарно несовместными, если любые 
два из них несовместны.  

Два события называются совместными, если в результате данного опыта 
они могут произойти одновременно.  

Вероятность суммы совместных событий А и В равна сумме их вероятно-
стей без вероятности их произведения )()()()( ABPBPAPBAP −+=+ .  

Два события называются независимыми, если наступление одного из них 
не влияет на вероятность наступления другого.  

Вероятность произведения независимых событий А и В равна произведе-
нию их вероятностей )()()( BPAPBAP ⋅=⋅ . 

Два события А и В называются зависимыми, если наступление одного из 
них  влияет на вероятность наступления другого. 

Вероятность события А при условии, что событие В произошло, называ-
ется условной вероятностью события А и обозначается РВ(А). 

 Вероятность произведения зависимых событий А и В равна произведе-
нию вероятности одного из них на условную вероятность другого 

)()()()()( APBPBPAPBAP BA ⋅=⋅=⋅ . 
Попарно несовместные события nААА ,...,, 21  образуют полную группу, 

если в результате опыта обязательно происходит одно из них.   
Сумма вероятностей событий, образующих полную группу, равна 1, то 

есть 
1)(.....)()( 21 =+++ nAPAPAP . 

События называются равновозможными, если ни одно из них не являет-
ся более возможным, чем другое.  

Вероятность события А, появление которого возможно лишь при наступ-
лении одной из несовместных гипотез Hi, образующих полную группу (i=1, 2, 
…, n), равна сумме попарных произведений вероятности каждой гипотезы на 
соответствующую условную вероятность появления события  А:  

∑ ⋅++⋅+⋅=⋅=
=

n

i
HnHHHi APHPAPHPAPHPAPHPAP

ni1
21 )()(...)()()()()()()(

21
. 

Это равенство называется формулой полной вероятности. 



Условная вероятность наступления гипотезы Hi определяется по формуле 
Байеса  

∑
=

⋅

⋅
= n

i
Hi

Hi
iA

APHP

APHP
HP

i

i

1
)()(

)()(
)( . 

Группы, составленные из каких-либо объектов (безразлично какой при-
роды) называются соединениями. Сами объекты называются элементами со-
единения.  

Размещениями из n элементов по к  в каждом называются такие соеди-
нения, 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 )1)...(2)(1( +−−−= knnnnAk

n  

или )!(
!
kn

nAk
n −
= . 

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 !nPn = , где nn ...321! ⋅⋅= . 

Сочетаниями из n элементов по к  в каждом называются такие соедине-
ния, каждое из которых  содержит к  элементов, взятых из числа n  данных 
элементов, и которые отличаются друг от друга по крайне мере одним элемен-
том  (порядок расположения элементов безразличен). Число сочетаний из n 

элементов по  к в каждом   может быть найдено по формуле )!(!
!

knk
nС k

т −
= . 

Повторные  независимые испытания – это последовательность  n неза-
висимых испытаний, в каждом из которых вероятность появления события А 
постоянна и равна р (вероятность непоявления события А равна pq −= 1 ).  

Вероятность k появлений события А в этих испытаниях вычисляется 
по формуле Бернулли 

knkk
nn qpCkP −=)( , если n невелико. 

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 при-
нимает отдельные, изолированные возможные значения с определенными ве-
роятностями. Число возможных значений случайной дискретной величины мо-
жет быть конечным и бесконечным. 

Непрерывной называют случайную величину, которая может принимать 
все значения из некоторого конечного или бесконечного промежутка. Очевид-
но, что число возможных значений случайной непрерывной величины беско-
нечно. 



Законом распределения случайной дискретной величины называют со-
ответствие между всеми возможными значениями случайной величины и веро-
ятностями, с которыми эти значения принимаются, причем 1

1
=∑

=i
ip . 

Биномиальным называют распределение вероятностей, определяемое 
формулой Бернулли 

knkk
nn qpCkP −=)( . 

Математическим ожиданием случайной дискретной величины Х на-
зывают сумму произведений всех ее возможных значений на их вероятности  

∑
=

=
n

i
ii pxXM

1

)( . 

Дисперсией случайной дискретной величины Х называют математиче-
ское ожидание квадрата отклонения случайной величины от ее математическо-
го ожидания [ ]2)()( XMXMXD −= . Дисперсия может быть найдена также по 
формуле: .)]([)()( 22 XMXMXD −=  

Средним квадратическим отклонением σ(Х) дискретной случайной ве-
личины Х называют квадратный корень из дисперсии:  )()( XDX =σ . 

Функцией распределения случайной величины Х называют функцию 
F(х), определяющую вероятность того, что случайная величина Х в результате 
испытания примет значение, меньшее числа х: 

)()( xXPxF <= .    
Плотностью распределения вероятностей непрерывной случайной ве-

личины Х называют функцию f(x), равную производной от функции распреде-
ления F(x):  

)()( xFxf ′= .   
Случайная величина Х  называется непрерывной, если ее функция рас-

пределения ∫
∞−

=
x

dxxfxF )()(    непрерывна.   

   Математическое ожидание М(Х) непрерывной случайной величины, 
распределенной на интервале (х1; х2), характеризует ее среднее значение и оп-

ределяется по формуле  ∫=
2

1

)()(
х

х

dxxxfXM .  

Дисперсия D(X) непрерывной случайной величины, распределенной на 
интервале (х1; х2), характеризует ее рассеяние относительно математического 
ожидания и определяется по формуле 

        ∫ −=
2

1

)()]([)( 2
х

х

dxxfXMxXD  или ∫ −=
2

1

22 )]([)()(
х

х

XMdxxfxXD .   

Если возможные значения непрерывной случайной величины принадле-
жат всей числовой оси Ох, то математическое ожидание и дисперсия опреде-
ляются по формулам   



∫
∞

∞−

= dxxxfXM )()(  и ∫
∞

∞−

−= dxxfXMxXD )()]([)( 2 . 

Среднее квадратическое отклонение σ(Х) непрерывной случайной ве-
личины определяется по формуле )()( XDX =σ .                                            

Распределение вероятностей называют равномерным, если на отрезке  
[ ]ba; , которому принадлежат все возможные значения случайной величины, 
плотность распределения сохраняет постоянное значение:  
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⎪
⎨
⎧

≤≤
−
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Показательным (экспоненциальным) называют распределение непре-
рывной случайной величины Х, которое описывается плотностью  
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где λ – постоянная положительная величина.  
Нормальным называют распределение вероятностей непрерывной слу-

чайной величины, которое описывается плотностью  

                                  2

2

2
)(

2
1)( σ

πσ

ax

exf
−

−
= .               

Совокупность всех подлежащих изучению объектов называется гене-
ральной совокупностью. Выборочной совокупностью ( выборкой) называется 
совокупность объектов, отобранных случайным образом из генеральной сово-
купности.  

Число объектов совокупности (выборочной или генеральной) называется 
ее объемом. 

 Операция расположения значений случайной величины по возрастанию 
(не убыванию) называется ранжированием статистических данных. Полу-
ченная таким образом последовательность значений случайной величины Х на-
зывается вариационным рядом. Сами значения ix  случайной величины назы-
ваются вариантами. 

 Числа in , показывающие сколько раз встречаются варианты ix  в ряде, 
называются частотами, а их отношение к объему выборки – относительны-

ми частотами 
n
nw i

i = , где ∑
=

=
n

i
i nn

1

.  

Перечень вариант  и соответствующих им частот или относительных час-
тот называется статистическим рядом.  

Эмпирической функцией распределения называется функция )(* xF , оп-
ределяющая для каждого значения x относительную частоту события { }xX < : 

)()(* * xXPxF <= . 
Гистограммой частот(относительных частот) называется фигура, 

состоящая из прямоугольников, основаниями которых служат частичные ин-



тервалы h , а высоты равны отношению 
h
ni – плотность частоты(или 

h
wi – плот-

ность относительной частоты). Очевидно, что площадь гистограммы частот 
равна объему выборки, а площадь гистограммы относительных частот равна 1. 

Выборочной средней вx называется среднее арифметическое всех значе-

ний выборки ∑
=

=
k

i
iiв nx

n
x

1

1 . 

Выборочной дисперсий вD называется среднее арифметическое квадратов 
отклонений значений выборки от выборочной средней 

∑ ∑
= =

−=−=
k

i

k

i
iвiiвiв wxxnxx

n
D

1

22 )()(1 . 

Модой *0M вариационного ряда называется варианта, имеющая наи-
большую частоту.  

Медианой eM *  вариационного ряда называется значение, приходящееся 
на середину ряда nxxx ,...,, 21 . Если 12 += kn , то eM * 1+= kx , если kn 2= , то 

eM *
2

1++
= kk xx . 

Оценка *θ параметра θ называется несмещенной, если θθ =*)(M , в про-
тивном случае оценка называется смещенной.  

Оценка неизвестного параметра называется интервальной, если она опре-
деляется двумя числами – концами интервала.   

Интервал ( )21 *,* θθ , накрывающий с вероятностью γ  истинной значение 
параметра θ , называется доверительным интервалом, а вероятность γ  – на-
дежностью оценки или доверительной вероятностью. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  
 
 Важным условием в успешном освоении дисциплины «Математика» яв-
ляется самостоятельная работа студентов. 
 В организации этой работы следует выделить такие моменты: 
1. Уверенное владение школьным курсом математики – фундамент успешного 
освоения курса высшей математики. Особенно важны разделы – алгебра и три-
гонометрия, особенность которых – большое количество формул. Полезно убе-
дить студента создать свою сводку формул. Эта сводка, скорее всего, будет по-
полняться в процессе работы над курсом. 
2. Очень важный момент – правильное ведение конспекта – лекционного и для 
практических занятий (обязательно раздельно). Работа над конспектом должна 
всегда сочетаться с работой над учебниками и учебными пособиями. В процес-
се такой работы неизбежны дополнения к записям конспекта, поэтому соблю-
дение полей в конспекте – обязательно. 
3. В каждом курсе, и математика в этом смысле не исключение, есть ключевые 
темы, знание которых определяет успех изучения не только математики, но и 
других дисциплин (физики, теоретической механики, строительной механики и 
тд.). Например, разделы дифференцирования и интегрирования функции. Ус-
пех освоения материала конкретным студентом часто требует индивидуального 
подхода. Для этого рекомендуется выдавать индивидуальные домашние зада-
ния, расчетно-графические и контрольные работы, проводить тестирование. 
Они являются не только формами контроля, но несут еще и обучающую функ-
цию. Это позволяет своевременно определить уровень усвоения студентами 
разделов программы и при необходимости провести дополнительную работу. 
4. Для повышения интереса к предмету и развития математической культуры 
целесообразно сообщать на лекциях сведения из истории математики (как 
«чистой» так и прикладной, желательно по строительной тематике). Два при-
мера: 
- открытие формул для нахождения корней 3-ей и 4-ой степени (формулы Кар-
дано, Тартальи, Феррари); 
- в разделе «Поверхности второго порядка» полезно рассмотреть линейчатые 
поверхности, отметив их применение в строительных конструкциях: башня 
В.Г. Шухова и последующие сооружения с применением его идей (Б. Фуллер, 
Н. Фостер). 
5. Темы или вопросы, выносимые на самостоятельную проработку, должны 
быть в достаточной мере обеспечены учебной и учебно-методической литера-
турой. По этим темам рекомендуется приводить перечни вопросов для само-
проверки или тесты.  
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ОЦЕНИВАНИЕ ЗНАНИЙ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

 

Каждая из контрольных работ  четырех семестров содержит определенное 

количество заданий. Все контрольные задания студент выполняет самостоятель-

но, ориентируясь на подобные задачи из лекций и практических занятий, а также 

на примерные задачи из методической литературы. 

  Контрольная работа считается зачтенной (полностью выполненной), если 

студент выполнил все задания верно. В случае, если контрольная работа содер-

жит ошибки или недочеты, то работа высылается на доработку студенту. Незна-

чительные недочеты, допущенные при решении задач студентом, обсуждаются 

совместно с преподавателем на консультации перед экзаменом в установленное 

время. 

 

 

 


