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Рабочая программа дисциплины «Математика» составлена в соответствии с основной 

образовательной программой подготовки специалистов «Эксплуатация железных дорог». 

Дисциплина «Математика» преподается на основе ранее изученного школьного курса 

математики и является фундаментом для изучения следующих дисциплин: 

1) С2.Б.2 «Физика»; 

2) С2.Б.3. «Прикладная механика»; 

3) С2.Б.7 «Математическое моделирование систем и процессов»; 

4) С3.Б.7. «Общая электротехника и электроника». 

 

 

Курс    1, 2 

Семестры   1, 2, 3, 4 

Зачетные единицы 22 

 

Лекции   144 ч. 

Практические занятия 180 ч. 

 
Аудиторные занятия  324 ч. 

Самостоятельная работа  368 ч. 

 

Всего часов    792 ч. 

Экзамен     2, 4 сем. 

Зачет     1, 3 сем. 

 



 3 

Содержание 
 

Введение  4 

Требования к результатам освоения дисциплины 4 

1. Распределение учебных часов по темам, видам занятий и видам са-

мостоятельной работы 

5 

2. Содержание рабочей программы 6 

3. Самостоятельная и индивидуальная работа студентов 12 

4. Примерная тематика практических занятий 16 

5. Перечень лабораторных работ 19 

6. Образовательные технологии 19 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 19 

8. Примерные вопросы к зачету, экзамену  20 

9. Понятийно-терминологический словарь дисциплины  27 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 46 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 47 

12. Лист изменений и дополнений 48 

Приложение 1. Методические указания по организации самостоятельной 

работы студентов 

49 

Приложение 2. Методические указания по организации текущего контроля 

работы студентов 

51 

 

 



 4 

Введение 

(Общая характеристика программы курса) 

 

Цель дисциплины: последовательное формирование математической картины мира, 

определяющей общекультурные (универсальные) и профессиональные компетенции;  разви-

тие у студентов творческого мышления и способности применения современных принципов 

управления процессом перевозок на железнодорожном транспорте. 

Изучение дисциплины должно способствовать формированию следующих компетен-

ций: 

формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

ПК-1 – способностью применять методы математического анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследования; 

ПК-3 – способностью приобретать новые математические и естественнонаучные знания, используя 

современные образовательные и информационные технологии; 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

1. знать и понимать: фундаментальные разделы математики, необходимые для ло-

гического осмысления и обработки информации в профессиональной деятельно-

сти; 

2. уметь: применять математические методы при решении задач в технологии транс-

портных процессов; 

3. иметь/владеть: математическими знаниями и методами, математическим аппара-

том необходимым для профессиональной деятельности в организации и управле-

нии транспортных процессов. 
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1. Распределение учебных часов по темам и видам занятий 

 
Распределение учебных часов по темам и видам занятий                   Таблица 1 

 

№ 

темы 

Название тем 

рабочей программы 

Объем учебных часов 

Рекомендуемая 

литература 
всего 

том числе 

лекции 
практические 

занятия 
СРС 

I семестр 

1 Линейная алгебра 52 12 14 26 
[1],[4],[6],[10], 

[14] 

2 Векторная алгебра 20 4 6 10 [1],[4],[6],[10] 

3 Аналитическая геометрия 48 12 12 24 [1],[4],[6],[10] 

4 Начала анализа 32 10 16 26 [1],[6],[10],[12] 

5 Дифференциальное исчисление и его приложения 32 12 14 26 [1],[6],[10],[13] 

6 Комплексные величины 8 4  4 [1],[6],[10] 

 ИТОГО ЗА I СЕМЕСТР 216 54 54 108  

II семестр 

7 Функции нескольких переменных 64 10 10 44 [1],[6],[10],[16] 

8 Неопределенный интеграл 74 14 16 44 [2],[6],[11] 

9 
Определенный интеграл и приложения интеграль-

ного исчисления 62 
10 8 44 

[2],[5],[6],[11], 

[15] 

10 Дифференциальные уравнения 80 16 20 44 [2],[5],[6],[11] 

11 Кратные и криволинейные интегралы 8 4  4 [2],[5],[6] 

Подготовка к экзамену 36 36  36 [1],[2],[6] 

 ИТОГО ЗА II СЕМЕСТР 324 54 54 216  

III семестр 

12 Ряды 64 8 16 40 [2],[6],[11] 

13 Теория вероятностей 80 10 20 50 [3],[6],[7],[8] 

 ИТОГО ЗА III СЕМЕСТР 144 18 36 90  

IV семестр 

14 Математическая статистика 36 10 20 6 [3],[6],[7] 

15 Теория надежности и случайные процессы 24 6 12 6 [3],[6],[7] 

16 Основы дискретной математики 12 2 4 6 [9] 

Подготовка к экзамену 36   36 [2],[3],[6],[7],[9] 

 ИТОГО ЗА IV СЕМЕСТР 108 18 36 54  

 ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 792 144 180 396  
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2. Содержание рабочей программы 

I семестр 

Тема 1. Линейная алгебра 

Краткое содержание: Матрицы и действия с ними. Определители и их свойства. 

Применения определителей. Теорема о существовании обратной матрицы. Ранг матрицы. 

Системы линейных алгебраических уравнений. Совместность СЛАУ. Решение систем ли-

нейных алгебраических уравнений. Матричный метод, 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 векторами. Ска-

лярное, 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 векторами. 

Тема 3. Аналитическая геометрия 

Краткое содержание: Афинное пространство. 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 вто-

рого 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 между 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. 
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Тема 4. Начала анализа 

Краткое содержание: Функция: область определения, способы задания, свойства 

функций. Элементарные функции, их графики. Построение графиков методом деформаций. 

Предел последовательности. Предел функции. Бесконечно малые и бесконечно большие ве-

личины. Эквивалентные бесконечно малые величины. Теоремы о пределах. Техника нахож-

дения 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. Дифференциальное исчисление и его приложения 

Краткое содержание: Производная и ее геометрический, физический и экономиче-

ский смысл. Правила вычисления производной. Вычисление производной для неявно задан-

ной, сложной, обратной функций. Логарифмическое дифференцирование. Основные теоре-

мы о дифференцируемых функциях. Правило Лопиталя. Формула Тейлора, Маклорена. Мо-

нотонность функции. Необходимое и достаточное условия монотонности. Экстремум. Точки 

перегиба. Выпуклость графика функции. Схема полного исследования функции. 

Контрольные вопросы: 

1. Производная функции, её геометрический смысл.  

2. Правила дифференцирования.  

3. Таблица производных.  

4. Исследование функции на монотонность и экстремумы с помощью производной. 

5. Нахождение направлений выпуклости и точек перегиба графика функции с помощью 

производной.  

Тема 6. Комплексные величины 

Краткое содержание: Мнимая единица. Формы представления комплексного числа. 

Алгебраические действия с комплексным числом в разных формах. Решение квадратных 

уравнений с отрицательным дискриминантом. Выражения тригонометрических функций че-

рез экспоненту с мнимым показателем. Гиперболические функции. 

Контрольные вопросы: 

1. Мнимая единица (определение, свойства). Комплексное число. Комплексно сопряжен-

ные числа. Геометрическое изображение комплексных чисел. 

2. Формы представления комплексного числа (алгебраическая, тригонометрическая, по-

казательная) и правила перехода межу ними. 

3. Алгебраические действия (сложение, умножение, деление) с комплексными числами. 

4. Возведение комплексного числа в рациональную степень: периодичность комплексных 

чисел. формула Муавра. 

5. Решение квадратных уравнений с отрицательным дискриминантом. 

6. Выражения тригонометрических функций через комплексные числа в показательной 

форме. 
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II семестр 

Тема 7. Функции нескольких переменных 

Краткое содержание: Основные понятия. Предел ФНП в точке. Непрерывность 

ФНП. Производная и дифференциал ФНП. Дифференцирование сложной ФНП. Инвариант-

ность формы полного дифференциала. Производная по направлению. Градиент ФНП. Ло-

кальные и условные экстремумы ФНП. Наибольшие и наименьшие значения ФНП в ограниченной 

замкнутой области. 

Контрольные вопросы: 

1. Область определения и область значения ФНП. Предел ФНП в точке. Непрерывность 

ФНП в точке и области. 

2. Частные производные ФНП в точке. Их геометрический смысл. Дифференциал ФНП, 

его связь с частными производными ФНП. Необходимое и достаточное условия 

дифференцируемости ФНП. Связь между дифференцируемостью и непрерывностью 

ФНП.  

3. Производные ФНП высших порядков. Теорема Шварца. Производная ФНП по направ-

лению. Градиент ФНП, его геометрический смысл. Производные сложных функций. 

4. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. Локальные экстремумы ФНП. Необ-

ходимое и достаточное условия существования локального экстремума.  

5. Условные экстремумы ФНП. Метод Лагранжа. Наибольшее и наименьшее значения 

ФНП в ограниченной области. Теорема о наибольшем и наименьшем значениях ли-

нейной ФНП в выпуклой области, ограниченной отрезками прямых (плоскостями, 

гиперплоскостями). 

Тема 8. Неопределенный интеграл 

Краткое содержание: Основные понятия и свойства НИ. Основные приемы интегрирова-

ния: 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» интегралы. 

Контрольные вопросы: 

1. Первообразная и неопределенный интеграл. Свойства неопределенного интеграла. 

«Берущиеся» и «неберущиеся» интегралы. 

2. Основные приемы интегрирования: внесение в дифференциал, переход к новой пере-

менной, интегрирование по частям. Интегрирование «обратных» функций. Таблица 

основных интегралов.  

3. Интегрирование дробно- рациональных выражений. 

4. Интегрирование выражений, содержащих тригонометрические функции. 

5. Интегрирование некоторых иррациональных выражений. 
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Тема 9. Определенный интеграл и приложения интегрального исчисления 

Краткое содержание: Определение, основные понятия и свойства. Формула Ньютона-

Лейбница. Интегрирование по частям и замена переменной в ОИ. Несобственные интегралы I и II 

рода. Геометрические и физические применения ОИ. Приближенное вычисление ОИ. 

Контрольные вопросы: 

1. Интегральная сумма и определенный интеграл. Геометрический смысл определенного 

интеграла. Свойства определенного интеграла как предела 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: определение 

площади и центра масс плоской фигуры, длины и центра масс дуги, объема тела 

вращения. 

Тема 10. Дифференциальные уравнения 

Краткое содержание: Основные понятия. Задача Коши для ДУ. Д.У. первого порядка с раз-

деляющимися переменными и однородные ДУ. Линейные ДУ первого порядка и уравнения Бер-

нулли. ДУ второго порядка, допускающие понижение порядка. Линейные однородные и неодно-

родные ДУ второго порядка. Системы линейных 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 искомой функ-

ции. 

5. ДУ II порядка, допускающие понижение порядка. 

6. Линейные однородные ДУ. 

7. Линейные неоднородные ДУ. 

8. Интегрирование систем ДУ. 

Тема 11. Кратные и криволинейные интегралы 

Краткое содержание: Двойные и тройные интегралы. Основные понятия и определения. 

Геометрический и физический смысл двойного интеграла. Вычисление двойного и тройного инте-

грала сведением к повторному в декартовых координатах. Криволинейный интеграл и его свойства. 

Контрольные вопросы: 

1. Двойной интеграл и его свойства. 

2. Вычисление двойного интеграла. 

3. Криволинейный интеграл и его свойства.  
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III семестр 

Тема 12. Ряды 

Краткое содержание: Необходимый и достаточные признаки сходимости знакопостоянных 

рядов. Знакопеременные ряды. Степенные ряды. Теорема Абеля. Ряды Тейлора и Маклорена. При-

менения степенных рядов для приближенного вычисления значений функций, определенных инте-

гралов и для решения дифференциальных уравнений. 

Контрольные вопросы: 

1. Числовые ряды: Определение. Сходимость числового ряда. Ряд геометрической про-

грессии. 

2. Достаточные признаки сходимости для знакопостоянных рядов. Обобщенный гармо-

нический 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 рядов. Интегрирование и 

дифференцирование степенных рядов. 

5. Вычисление значений функций определенных интегралов, решение дифференциаль-

ных уравнений с помощью степенных рядов. 

Тема 13. Теория вероятностей 

Краткое содержание: Алгебра событий. Элементы комбинаторики. Определения вероятно-

сти. Условная вероятность. Вероятность произведения и суммы событий. Формула полной вероят-

ности и формула Байеса. Независимые испытания. Случайные величины (СВ). Закон распределения 

дискретной СВ. Биноминальное распределение. Распределение Пуассона. Непрерывно распреде-

ленные СВ. Равномерное, показательное и нормальное распределения. Предельные теоремы теории 

вероятностей. 

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, статистическое, геометри-

ческое и аксиоматическое определения вероятности. 

4. Условная вероятность. Независимые события. Вероятность произведения и суммы со-

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

5. Формула полной вероятности и формула Байеса. 

6. Независимые испытания. Схема Бернулли. Предельные теоремы в схеме Бернулли.  

7. Закон распределения дискретной случайной величины, полигон и функция распреде-

ления. 

8. Биноминальное распределение и распределение Пуассона дискретной случайной вели-

чины. 

9. Закон распределения непрерывной случайной величины. 

10. Равномерное, показательное и нормальное распределения непрерывно распределен-

ной случайной величины. 

11. Начальные и центральные моменты. Математическое ожидание, дисперсия, асиммет-

рия и эксцесс. Среднее квадратическое отклонение. Мода и медиана (для дискрет-

ных и непрерывно распределенных случайных величин). Квантили интегральной 

функции распределения. 
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IV семестр 

Тема 14. Математическая статистика 

Краткое содержание: Выборки и их характеристики. Построение математической модели 

по опытным данным. Проверка гипотез о распределении. Системы случайных величин. Числовые 

характеристики двумерной случайной величины. Статистический анализ связей. Парная корреляция 

и парная регрессия. Измерение связей неколичественных переменных, непараметрические стати-

стические методы. 

Контрольные вопросы: 

1. Предмет математической статистики. Выборки и их характеристики. 

2. Вариационные и статистические ряды. Эмпирическая функция распределения. Момен-

ты случайной величины. Выборочное средние, выборочная дисперсия, асимметрия, 

эксцесс распределения. 

3. Построение математической модели по опытным данным. Метод моментов. Метод 

наименьших квадратов. Метод наибольшего правдоподобия. 

4. Оценка параметров распределения. Оценка математического ожидания и дисперсии 

случайной величины. 

5. Доверительные интервалы для математического ожидания нормально распределенной 

случайной величины. 

6. Статистические гипотезы. Ошибка I и II рода. Доверительная вероятность и уровень 

значимости. 

7. Проверка гипотез о распределении и о математическом ожидании нормально распре-

деленной случайной величины. 

8. Системы случайных величин. Числовые характеристики двумерной случайной величи-

ны. Коэффициент корреляции. 

9. Статистический анализ связей: Парная корреляция. Проверка гипотезы о равенстве ко-

эффициента корреляции нулю. Уравнение парной регрессии. 

Тема 15. Теория надежности и случайные процессы 

Краткое содержание: Простейший поток событий. Функция надежности. Марковские 

цепи с дискретным временем. Переходный процесс, стационарные распределения вероятностей со-

стояний. Марковские цепи с непрерывным временем. 

Контрольные вопросы: 

1. Оценка периода безаварийной работы. 

2. Оценка количества ошибок за заданный промежуток времени. 

3. Марковские цепи с дискретным временем перехода 

4. Марковские цепи с непрерывным временем перехода. 

Тема 16. Основы дискретной математики 

Краткое содержание: Основы теории множеств. Основы математической логики. 

Элементы теории графов.  

Контрольные вопросы: 

1. Множества. Декартово произведение. Биекция, сюръекция, инъекция. 

2. Высказывания. Таблица истинности. Предикаты. Отношения. 

3. Графы, подграфы, маршруты, цепи, связность. Матрица смежности. 
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3. Самостоятельная и индивидуальная работа студентов  

I семестр 

Тема 1. Линейная алгебра 

Содержание СРС: Матрицы и действия с ними. Определители и их свойства. Приме-

нения определителей. Теорема о существовании обратной матрицы. Ранг матрицы. Системы 

линейных алгебраических уравнений. Совместность СЛАУ. Решение систем линейных ал-

гебраических уравнений. Матричный метод, формулы Крамера, метод Гаусса. 

Виды СРС: 

– Изучение теоретического материала с использованием рекомендованной литературы и 

конспекта лекций. 

– Подготовка к практическим занятиям. 

– Подготовка к аудиторной письменной контрольной работе «Линейная алгебра» (в 2-х 

частях). 

Тема 2. Векторная алгебра 

Содержание СРС: Основные понятия. Элементарные действия с векторами. Скаляр-

ное, векторное, смешанное произведения векторов и их применение. Разложение вектора по 

базису. 

Виды СРС: 

– Изучение теоретического материала с использованием рекомендованной литературы и 

конспекта лекций. 

– Подготовка к практическим занятиям. 

– Выполнение письменной самостоятельной работы «Векторная алгебра и аналитическая 

геометрия» (Часть 1) и подготовка к её защите. 

Тема 3. Аналитическая геометрия 

Содержание СРС: Афинное пространство. Точки в пространстве и расстояние между 

ними. Плоскость в пространстве. Расстояние от точки до плоскости. Прямая в пространстве. 

Взаимное расположение прямой и плоскости. Прямая на плоскости. Кривые второго поряд-

ка. Полярная система координат. Линии в ПСК. Поверхности второго порядка. 

Виды СРС: 

– Изучение теоретического материала с использованием рекомендованной литературы и 

конспекта лекций. 

– Подготовка к практическим занятиям. 

– Выполнение письменной самостоятельной работы «Векторная алгебра и аналитическая 

геометрия» (Части 2,3) и подготовка к её защите. 

Тема 4. Начала анализа 

Содержание СРС: Функция: область определения, способы задания, свойства функ-

ций. Элементарные функции, их графики. Построение графиков методом деформаций. Пре-

дел последовательности. Предел функции. Бесконечно малые и бесконечно большие величи-

ны. Эквивалентные бесконечно малые величины. Теоремы о пределах. Техника нахождения 

пределов. Непрерывность функции. Классификация точек разрыва. Основные теоремы о не-

прерывных функциях. 
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Виды СРС: 

– Изучение теоретического материала с использованием рекомендованной литературы и 

конспекта лекций. 

– Подготовка к практическим занятиям. 

– Выполнение письменной самостоятельной работы «Начала анализа» и подготовка к её 

защите. 

Тема 5. Дифференциальное исчисление и его приложения 

Содержание СРС: Производная и ее геометрический, физический и экономический 

смысл. Правила вычисления производной. Вычисление производной для неявно заданной, 

сложной, обратной функций. Логарифмическое дифференцирование. Основные теоремы о 

дифференцируемых функциях. Правило Лопиталя. Формула Тейлора, Маклорена. Монотон-

ность функции. Необходимое и достаточное условия монотонности. Экстремум. Точки пере-

гиба. Выпуклость графика функции. Схема полного исследования функции. 

Виды СРС: 

– Изучение теоретического материала с использованием рекомендованной литературы и 

конспекта лекций. 

– Подготовка к практическим занятиям. 

– Подготовка к аудиторной письменной контрольной работе «Производные». 

– Выполнение письменной самостоятельной работы «Построение графиков функций» и 

подготовка к её защите. 

Тема 6. Комплексные величины 

Содержание СРС: Мнимая единица. Формы представления комплексного числа. Ал-

гебраические действия с комплексным числом в разных формах. Решение квадратных урав-

нений с отрицательным дискриминантом. Выражения тригонометрических функций через 

экспоненту с мнимым показателем. Гиперболические функции. 

Вид СРС: – Изучение теоретического материала с использованием рекомендованной 

литературы и конспекта лекций. 

II семестр 

Тема 7. Функции нескольких переменных 

Содержание СРС: Основные понятия. Предел ФНП в точке. Непрерывность ФНП. 

Производная и дифференциал ФНП. Дифференцирование сложной ФНП. Инвариантность 

формы полного дифференциала. Производная по направлению. Градиент ФНП. Локальные и 

условные экстремумы ФНП. Наибольшие и наименьшие значения ФНП в ограниченной замкнутой 

области. 

Виды СРС: 

– Изучение теоретического материала с использованием рекомендованной литературы и 

конспекта лекций. 

– Подготовка к практическим занятиям. 

– Подготовка к аудиторной письменной контрольной работе «Функции нескольких пере-

менных». 

– Выполнение письменной самостоятельной работы «Экстремумы ФНП» и подготовка к 

её защите. 
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Тема 8. Неопределенный интеграл 

Содержание СРС: Основные понятия и свойства НИ. Основные приемы интегрирования: 

внесение в дифференциал, переход к новой переменной, интегрирование по частям. Основные клас-

сы интегрируемых функций. Интегрирование «обратных» функций. Интегрирование дробно- ра-

циональных выражений, тригонометрических функций, некоторых иррациональных функций. «Бе-

рущиеся» и «неберущиеся» интегралы. 

Виды СРС: 

– Изучение теоретического материала с использованием рекомендованной литературы и 

конспекта лекций. 

– Подготовка к практическим занятиям. 

– Подготовка к аудиторной письменной контрольной работе «Неопределенный инте-

грал». 

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. Несобственные интегралы I и II 

рода. Геометрические и физические применения ОИ. Приближенное вычисление ОИ. 

Виды СРС: 

– Изучение теоретического материала с использованием рекомендованной литературы и 

конспекта лекций. 

– Подготовка к практическим занятиям. 

– Выполнение письменной самостоятельной работы «Определенный интеграл» и подго-

товка к её защите. 

Тема 10. Дифференциальные уравнения 

Содержание СРС: Основные понятия. Задача Коши для ДУ. Д.У. первого порядка с разде-

ляющимися переменными и однородные ДУ. Линейные ДУ первого порядка и уравнения Бернулли. 

ДУ второго порядка, допускающие понижение порядка. Линейные однородные и неоднородные ДУ 

второго порядка. Системы линейных ДУ первого порядка. 

Виды СРС: 

– Изучение теоретического материала с использованием рекомендованной литературы и 

конспекта лекций. 

– Подготовка к практическим занятиям. 

– Подготовка к аудиторной письменной контрольной работе «Дифференциальные урав-

нения 1-го порядка». 

– Выполнение письменной самостоятельной работы «Дифференциальные уравнения 2-го 

порядка» и подготовка к её защите. 

Тема 11. Кратные и криволинейные интегралы 

Содержание СРС: Двойные и тройные интегралы. Основные понятия и определения. Гео-

метрический 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 рекомендованной 

литературы и конспекта лекций. 

Подготовка к экзамену по дисциплине. 
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III семестр 

Тема 12. Ряды 

Содержание СРС: Необходимый и достаточные признаки сходимости знакопостоянных ря-

дов. Знакопеременные ряды. Степенные ряды. Теорема Абеля. Ряды Тейлора и Маклорена. Приме-

нения степенных рядов для приближенного вычисления значений функций, определенных интегра-

лов и для решения дифференциальных уравнений. 

Виды СРС: 

– Изучение теоретического материала с использованием рекомендованной литературы и 

конспекта лекций. 

– Подготовка к практическим занятиям. 

– Выполнение письменной самостоятельной работы «Ряды» и подготовка к её защите. 

Тема 13. Теория вероятностей 

Содержание СРС: Алгебра событий. Элементы комбинаторики. Определения вероят-

ности. 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. Не-

прерывно распределенные СВ. Равномерное, показательное и нормальное распределения. 

Предельные теоремы теории вероятностей. 

Виды СРС: 

– Изучение теоретического материала с использованием рекомендованной литературы и 

конспекта лекций. 

– Подготовка к практическим занятиям. 

– Выполнение письменной самостоятельной работы «Теория вероятностей» и подготовка 

к её защите. 

IV семестр 

Тема 14. Математическая статистика 

Содержание СРС: Выборки и их характеристики. Построение математической модели по 

опытным данным. Проверка гипотез о распределении. Системы случайных величин. Числовые ха-

рактеристики двумерной случайной величины. Статистический анализ связей. Парная корреляция и 

парная регрессия. Измерение связей неколичественных переменных, непараметрические статисти-

ческие методы. 

Вид СРС: Изучение теоретического материала с использованием рекомендованной 

литературы и конспекта лекций. 

Тема 15. Теория надежности и случайные процессы 

Содержание СРС: Простейший поток событий. Функция надежности. Марковские цепи 

с дискретным временем. Переходный процесс, стационарные распределения вероятностей состоя-

ний. Марковские цепи с непрерывным временем. 

Вид СРС: Изучение теоретического материала с использованием рекомендованной 

литературы и конспекта лекций. 

Тема 16. Основы дискретной математики 

Содержание СРС: Основы теории множеств. Основы математической логики. Элемен-

ты теории графов. 

Вид СРС: Изучение теоретического материала с использованием рекомендованной 

литературы и конспекта лекций. 

Подготовка к экзамену по дисциплине. 
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4. Примерная тематика практических занятий 

I семестр 

Тема 1. Линейная алгебра 

Примерное содержание практической работы: Матрицы и действия с ними. Опреде-

лители и их свойства. Применения определителей. Ранг матрицы. Решение систем линейных 

алгебраических уравнений. Матричный метод, формулы Крамера, метод Гаусса. 

Методы и формы работы: 

– Обсуждение теоретического материала. 

– Групповое решение задач и упражнений. 

– Решение задач малыми группами (активная форма). 

– Выполнение аудиторной письменной контрольной работы. 

Тема 2. Векторная алгебра 

Примерное содержание практической работы: Элементарные действия с векторами. 

Скалярное, векторное, смешанное произведения векторов и их применение. Разложение век-

тора по базису. 

Методы и формы работы: 

– Обсуждение теоретического материала. 

– Групповое решение задач и упражнений. 

– Решение задач малыми группами (активная форма). 

Тема 3. Аналитическая геометрия 

Примерное содержание практической работы: 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 вто-

рого порядка. Линии в полярной системе координат. 

Методы и формы работы: 

– Обсуждение теоретического материала. 

– Групповое решение задач и упражнений. 

– Решение задач малыми группами (активная форма). 

Тема 4. Начала анализа 

Примерное содержание практической работы: Построение графиков методом де-

формаций. Предел функции. Бесконечно малые и бесконечно большие величины. Эквива-

лентные бесконечно малые величины. Техника нахождения пределов. Непрерывность функ-

ции. Классификация точек разрыва. 

Методы и формы работы: 

– Обсуждение теоретического материала. 

– Групповое решение задач и упражнений. 

– Решение задач малыми группами (активная форма). 

Тема 5. Дифференциальное исчисление и его приложения 

Примерное содержание практической работы: Производная и ее геометрический  

смысл. Правила вычисления производной. Вычисление производной для неявно заданной, 

сложной, обратной функций. Логарифмическое дифференцирование. Правило Лопиталя. 

Формула Маклорена. Схема полного исследования функции. 

Методы и формы работы: 

– Обсуждение теоретического материала. 

– Групповое решение задач и упражнений. 

– Решение задач малыми группами (активная форма). 

– Выполнение аудиторной письменной контрольной работы. 

Тема 6. Комплексные величины – практические занятия не предусмотрены. 



 17 

II семестр 

Тема 7. Функции нескольких переменных 

Примерное содержание практической работы: Производная и дифференциал ФНП. 

Дифференцирование сложной ФНП. Производная по направлению. Градиент ФНП. Локаль-

ные и условные экстремумы ФНП. Наибольшие и наименьшие значения ФНП в ограниченной 

замкнутой области. 

Методы и формы работы: 

– Обсуждение теоретического материала. 

– Групповое решение задач и упражнений. 

– Решение задач малыми группами (активная форма). 

– Выполнение аудиторной письменной контрольной работы. 

Тема 8. Неопределенный интеграл 

Примерное содержание практической работы: Основные приемы интегрирования: внесе-

ние в дифференциал, переход к новой переменной, интегрирование по частям. Интегрирование 

дробно- рациональных выражений, тригонометрических функций, некоторых иррациональных 

функций. 

Методы и формы работы: 

– Обсуждение теоретического материала. 

– Групповое решение задач и упражнений. 

– Решение задач малыми группами (активная форма). 

– Выполнение аудиторной письменной контрольной работы. 

Тема 9. Определенный интеграл и приложения интегрального исчисления 

Примерное содержание практической работы: Формула Ньютона-Лейбница. Интегрирова-

ние по частям и замена переменной в ОИ. Несобственные интегралы I и II рода. Геометрические и 

физические применения ОИ. Приближенное вычисление ОИ. 

Методы и формы работы: 

– Обсуждение теоретического материала. 

– Групповое решение задач и упражнений. 

– Решение задач малыми группами (активная форма). 

Тема 10. Дифференциальные уравнения 

Примерное содержание практической работы: Дифференциальные уравнения первого по-

рядка с разделяющимися переменными. Однородные дифференциальные уравнения. Линейные 

дифференциальные уравнения первого порядка и уравнения Бернулли. Дифференциальные уравне-

ния второго порядка, допускающие понижение порядка. Линейные однородные и неоднородные 

дифференциальные уравнения второго порядка. Системы линейных дифференциальных уравнений 

первого порядка.  

Методы и формы работы: 

– Обсуждение теоретического материала. 

– Групповое решение задач и упражнений. 

– Решение задач малыми группами (активная форма). 

– Выполнение аудиторной письменной контрольной работы. 

Тема 11. Кратные и криволинейные интегралы – практические занятия не предусмотрены. 
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III семестр 

Тема 12. Ряды 

Примерное содержание практической работы: Необходимый и достаточные признаки схо-

димости знакопостоянных рядов. Знакопеременные ряды. Степенные ряды. Применения степенных 

рядов Маклорена для приближенного вычисления значений функций, определенных интегралов и 

для решения дифференциальных уравнений. 

Методы и формы работы: 

– Обсуждение теоретического материала. 

– Групповое решение задач и упражнений. 

– Решение задач малыми группами (активная форма). 

Тема 13. Теория вероятностей 

Примерное содержание практической работы: Алгебра событий. Элементы комбинатори-

ки. Определения вероятности. 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 Пуассо-

на. Непрерывно распределенные СВ. Равномерное, показательное и нормальное распределения. 

Предельные теоремы теории вероятностей. 

Методы и формы работы: 

– Обсуждение теоретического материала. 

– Групповое решение задач и упражнений. 

– Решение задач малыми группами (активная форма). 

IV семестр 

Тема 14. Математическая статистика 

Примерное содержание практической работы: Построение математической модели по 

опытным данным. Проверка гипотез о распределении. Числовые характеристики двумерной слу-

чайной величины. Статистический анализ связей. Парная корреляция и парная регрессия. 

Методы и формы работы: 

– Обсуждение теоретического материала. 

– Групповое решение задач и упражнений. 

Тема 15. Теория надежности и случайные процессы 

Примерное содержание практической работы: Простейший поток событий. Функция 

надежности. Марковские цепи с дискретным временем. Переходный процесс, стационарные рас-

пределения вероятностей состояний. Марковские цепи с непрерывным временем. 

Методы и формы работы: 

– Обсуждение теоретического материала. 

– Групповое решение задач и упражнений. 

– Решение задач малыми группами (активная форма). 

Тема 16. Основы дискретной математики 

Примерное содержание практической работы: Основы теории множеств. Основы мате-

матической логики. Элементы теории графов.  

Методы и формы работы: 

– Обсуждение теоретического материала. 

– Групповое решение задач и упражнений. 

– Решение задач малыми группами (активная форма). 
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5. Перечень лабораторных работ 

 

Лабораторные работы не предусмотрены 

 

6. Образовательные технологии 

 
1. Лекции. 

2. Лекции с элементами эвристической беседы (активная форма). 

3. Практические занятия, направленные на решение задач и обсуждение теоретического ма-

териала. 

4. Практические занятия в виде решения задач малыми группами (активная форма). 

5. Консультации преподавателей, включая СРС. 

6. Самостоятельная работа студентов (см. п. 3) 

7. Собеседование по результатам РГР 

8. Аудиторные контрольные работы. 

9. Взаимное консультирование (активная форма). 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

I семестр 

1. Контрольная работа «Линейная алгебра» (часть 1 – «Матрицы», часть 2 – «Системы ли-

нейных алгебраических уравнений»). 

2. Типовая расчетно-графическая работа «Векторы. Аналитическая геометрия» (часть 1 – 

«Векторная алгебра», часть 2 – «Аналитическая геометрия в пространстве», часть 3 – 

«Аналитическая геометрия на плоскости»). 

3. Типовая расчетно-графическая работа «Введение в математический анализ». 

4. Контрольная работа «Производные». 

5. Типовая расчетно-графическая работа «Построение графиков функций». 

6. Сроки фактического выполнения всех видов работ. 

7. Педагогическая оценка активности во взаимодействии. 

II семестр 

1. Контрольная работа «Построение графиков функций». 

2. Типовая расчетно-графическая работа «Экстремумы ФНП». 

3. Контрольная работа «Неопределенный интеграл». 

4. Типовая расчетно-графическая работа «Определенный интеграл». 

5. Контрольная работа «Дифференциальные уравнения первого порядка». 

6. Типовая расчетно-графическая работа «Дифференциальные уравнения второго порядка. 

Системы дифференциальных уравнений». 

7. Сроки фактического выполнения всех видов работ. 

8. Педагогическая оценка активности во взаимодействии. 

9. Экзамен по дисциплине. 

III семестр 

1. Типовая расчетно-графическая работа «Ряды». 

2. Типовая расчетно-графическая работа «Теория вероятностей». 

3. Сроки фактического выполнения всех видов работ. 

4. Педагогическая оценка активности во взаимодействии. 

IV семестр 

1. Педагогическая оценка активности во взаимодействии. 

2. Экзамен по дисциплине. 
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8. Примерные вопросы к зачету, экзамену 

I семестр (зачет) 

1. Матрицы (определение) и действия над ними: сложение, умножение матрицы на число, 

транспонирование. Свойства этих операций. Установление равенства матриц. Примеры. 

2. Матрицы (определение) и действия над ними: умножение матриц «строка на столбец», 

элементарные преобразования матриц). Примеры. 

3. Определители, их вычисление, свойства, применение (определения; способы вычисления 

определителей 2-го и 3-го порядка; алгебраические дополнения к элементам определите-

ля). Примеры. 

4. Ранг матрицы (определение). Операции, применяемые при вычислении ранга матрицы. 

Примеры. 

5. Обратная матрица (определение). Достаточное условие существования обратной матрицы 

(с доказательством). Примеры. 

6. Обратная матрица (определение). Решение матричных уравнений с помощью обратной 

матрицы. Примеры. 

7. Системы линейных алгебраических уравнений (определение). Совместные и несовмест-

ные СЛАУ. Теорема Кронекера-Капелли. Однородные СЛАУ. Примеры. 

8. Системы линейных алгебраических уравнений (определение). Определенные и вырож-

денные СЛАУ (определение количества базисных и свободных переменных). Решение 

СЛАУ (общая схема). Метод Гаусса. Примеры. 

9. Системы линейных алгебраических уравнений. Определенные СЛАУ (достаточное усло-

вие единственности решения СЛАУ). Матричный метод и правило Крамера (с доказа-

тельством). Примеры. 

 

10. Вектор (геометрическое и формальное определения). Отношения между векторами (ра-

венство, коллинеарность, перпендикулярность, компланарность). Длина и направляющие 

косинусы вектора (их определение в координатном представлении, теорема о направ-

ляющих косинусах). Элементарные действия с векторами (сложение, умножение на чис-

ло). Примеры. 

11. Скалярное произведение векторов (определение, свойства и геометрический смысл). 

Угол между векторами, проекция вектора на направление, заданное другим вектором. 

Критерий перпендикулярности векторов. Примеры. 

12. Векторное произведение векторов (определение, свойства и геометрический смысл). Оп-

ределение площади параллелограмма и треугольника. Критерий коллинеарности векто-

ров. Примеры. 

13. Смешанное произведение векторов (определение, свойства и геометрический смысл). 

Определение объема параллелепипеда и тетраэдра. Критерий компланарности тройки 

векторов. Примеры. 

14. Задача разложения вектора по базису, образованному некомпланарной тройкой векторов. 

Доказательство единственности такого разложения. Примеры. 

15. Точка и отрезок в пространстве (длина отрезка; деление отрезка в заданном отношении). 

Примеры. 
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16. Уравнение плоскости (общее уравнение плоскости, способы задания плоскости – через 

точку и вектор нормали, через три точки, через отсекаемые от осей отрезки, соответст-

вующие им формы уравнения плоскости и связи между ними; нормальное уравнение 

плоскости.) Угол между плоскостями. Расстояние от точки до плоскости. Примеры. 

17. Уравнения прямой в пространстве (способы задания прямой – через пересечение двух 

плоскостей, через точку и направляющий вектор (векторное, через параметр, соответст-

вующие им формы уравнения прямой и связи между ними). Канонические уравнения 

прямой. Точка пересечения прямой и плоскости. Угол между прямой и плоскостью. При-

меры. 

18. Уравнение прямой на плоскости с декартовой системой координат (виды уравнений пря-

мой). Угловой коэффициент прямой. Расстояние от точки до прямой. Угол между пря-

мыми. Уравнения высоты и медианы угла в треугольнике. Примеры. 

 

19. Эллипс на плоскости с декартовой системой координат (определение). Характеристики 

линии: полуоси, эксцентриситет. Каноническое уравнения эллипса с выводом. Качест-

венное построение эллипса по каноническому уравнению. Примеры. 

20. Гипербола на плоскости с декартовой системой координат (определение). Характеристи-

ки линии: полуоси, эксцентриситет. Канонические уравнения гипербол. Качественное по-

строение гиперболы по каноническому уравнению. Примеры. 

21. Парабола на плоскости с декартовой системой координат (определение). Уравнение па-

раболы с выводом. Качественное построение параболы по уравнению. Примеры. 

22. Полярная система координат и её связь с ДСК. Уравнение прямой и окружности, прохо-

дящей через полюс, в полярной системе координат (с выводом). Примеры. 

23. Уравнения кардиоиды, лемнискаты Бернулли, спирали Архимеда, логарифмической и 

гиперболической спиралей в полярной системе координат. Примеры. 

24. Кривые второго порядка на плоскости с полярной системой координат. Установление ха-

рактеристик линий по уравнению в ПСК. Примеры. 

 

25. Функция и её график, основные свойства (область определения и множество значений; 

монотонность, ограниченность, четность/нечетность и периодичность функций) и спосо-

бы задания. Примеры. 

26. Графики основных элементарных функций. Примеры. 

 

27. Числовая последовательность. Предел числовой последовательности (определения; схо-

дящиеся и расходящиеся, ограниченные и неограниченные, монотонные последователь-

ности). Примеры. 

28. Алгебраические свойства пределов последовательности. Теорема Вейерштрасса о преде-

ле монотонной ограниченной последовательности. Примеры. 

 

29. Предел функции в точке. Односторонние пределы (определения, геометрический смысл; 

связь односторонних пределов функции в точке с пределом функции в этой точке). При-

меры. 

30. Предел функции «на бесконечности» (определения, геометрический смысл; алгебраиче-

ские свойства пределов). Бесконечно большие и бесконечно малые (в точке и на беско-

нечности) функции (определения). Примеры. 
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31. Алгебраические свойства пределов функции (с доказательствами). Примеры. 

32. Бесконечно большие и бесконечно малые функции (определения). Связь между бмф и 

ббф. Достаточные условия существования пределов. Примеры. 

33.  «I замечательный предел» (с доказательством). Примеры. 

34. «II замечательный предел» (с доказательством). Примеры. 

35. Эквивалентные бесконечно малые функции (с доказательством одной из теорем). Примеры. 

36. Неопределенность при нахождении предела. Алгебраические приемы разрешения неоп-

ределенностей (виды неопределенностей; алгебраические преобразования, используемые 

для их разрешения) – на примерах. 

 

37. Непрерывность функции в точке и на отрезке (определения). Основные теоремы о непре-

рывных функциях. Примеры. 

38. Непрерывность функции в точке и на отрезке (определения). Теоремы Вейерштрасса и 

Больцано – Коши о непрерывных функциях. Примеры.  

39. Разрывы функций (определение и классификация точек разрыва). Примеры. 

 

40. Производная и дифференциал (определения; геометрический и физический смысл произ-

водной и дифференциала). Дифференцируемость функций в точке и на интервале, её 

связь с непрерывностью. Примеры. 

41. Таблица производных. 

42. Арифметические действия над производными (сумма/разность, произведение, частное – с 

одним доказательством). 

43. Производная сложной функции, обратной функции; логарифмическое дифференцирова-

ние (с одним доказательством). Примеры. 

44. Производная неявно заданной функции, параметрически заданной функции (с одним до-

казательством). Примеры. 

45. Теоремы Ролля, Лагранжа, Коши о дифференцируемых функциях (с одним доказательством). 

46. Правила Лопиталя. Пример. 

47. Производные высших порядков. Теорема Тейлора. Примеры. 

48. Приближенное вычисление приращения функции с помощью дифференциала. Уравнения 

касательной и нормали к графику функции в заданной точке. Примеры. 

49. Необходимые и достаточные условия возрастания и убывания функции, экстремума. 

Наибольшее и наименьшее значение функции, непрерывной на отрезке. Примеры. 

50. Выпуклость функции, точки перегиба. Примеры. 

51. Схема исследования функции и построения её графика. Асимптоты (вертикальные, гори-

зонтальные, наклонные) графика функции. 

II семестр (экзамен) 

1. Определение ФНП. Область определения и область значения ФНП. Предел ФНП в точке. 

Непрерывность ФНП в точке и области. Примеры. 

2. Частные производные ФНП в точке. Их геометрический смысл. Примеры. 

3. Дифференциал ФНП, его связь с частными производными ФНП. Необходимое и доста-

точное условия дифференцируемости ФНП. Примеры. 
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4. Инвариантность формы полного дифференциала. Связь между дифференцируемостью и 

непрерывностью ФНП. 

5. Производные ФНП высших порядков. Теорема Шварца. Производная ФНП по направле-

нию. Градиент ФНП, его геометрический смысл. Примеры. 

6. Производные сложных функций. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. Примеры. 

7. Локальные экстремумы ФНП. Необходимое и достаточное условия существования ло-

кального экстремума. Примеры. 

8. Условные экстремумы ФНП. Метод Лагранжа. Наибольшее и наименьшее значения ФНП 

в ограниченной области. Теорема о наибольшем и наименьшем значениях линейной ФНП 

в выпуклой области, ограниченной плоскостями (отрезками прямых). Примеры. 

 

9. Первообразная и неопределенный интеграл. Свойства неопределенного интеграла. «Бе-

рущиеся» и «неберущиеся» интегралы. Примеры. 

10. Основные приемы интегрирования: внесение в дифференциал, переход к новой перемен-

ной, интегрирование по частям. Примеры. 

11. Интегрирование «обратных» функций. Примеры.  

12. Таблица основных интегралов. 

13. Основные классы интегрируемых функций: Интегрирование дробно- рациональных вы-

ражений. Примеры. 

14. Основные классы интегрируемых функций: интегрирование выражений, содержащих 

тригонометрические функции. Примеры. 

15. Основные классы интегрируемых функций:  использование тригонометрических преоб-

разований для интегрирования некоторых иррациональных выражений; интегрирование 

некоторых иррациональных функций. Примеры. 

 

16. Интегральная сумма и определенный интеграл. Геометрический смысл определенного 

интеграла. Свойства определенного интеграла как предела интегральных сумм. 

17. Формула Ньютона-Лейбница. Примеры. 

18. Интегрирование по частям и замена переменной в определенном интеграле. Примеры. 

19. Несобственные интегралы I и II рода. Примеры. 

20. Приближенное вычисление определенного интеграла. 

21. Геометрические и физические применения определенного интеграла: определение пло-

щади и центра масс плоской фигуры. Примеры. 

22. Геометрические и физические применения определенного интеграла: определение длины 

и центра масс дуги. Примеры. 

23. Геометрические и физические применения определенного интеграла: определение объема 

тела вращения. Примеры. 

 

24. Общее решение и общий интеграл дифференциального уравнения. Задача Коши для 

дифференциального уравнения. Теорема о существовании и единственности решения за-

дачи Коши для дифференциального уравнения I порядка. Примеры. 

25. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. Примеры. 

26. Однородные дифференциальные уравнения I порядка. Примеры. 
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27. Линейные дифференциальные уравнения и уравнения Бернулли: метод Бернулли и метод 

Лагранжа. Примеры. 

28. Приближенное решение дифференциальных уравнений, разрешенных относительно про-

изводной искомой функции. Примеры. 

29. Уравнения II порядка, допускающие понижение порядка. Примеры. 

30. Линейная независимость функций и определитель Вронского. Примеры. 

31. Линейные однородные дифференциальные уравнения: теорема о структуре общего реше-

ния ЛОДУ. Примеры. 

32. Линейные однородные дифференциальные уравнения: Интегрирование линейных одно-

родных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами при помощи ха-

рактеристического уравнения: случай положительного дискриминанта; случай равного 

нулю дискриминанта; случай отрицательного дискриминанта. Примеры. 

33. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения: теорема о структуре общего ре-

шения ЛНДУ. Примеры. 

34. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения: Интегрирование ЛНДУ методом 

вариации произвольных постоянных Лагранжа. Примеры. 

35. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения: Интегрирование ЛНДУ со спе-

циальной правой частью. Примеры. 

36. Интегрирование систем дифференциальных уравнений с помощью перехода к дифферен-

циальным уравнениям высших порядков. Примеры. 

III семестр (зачет) 

1. Числовые ряды: Определение. Сходимость числового ряда. Необходимый признак схо-

димости числового ряда. Пример. 

2. Ряд геометрической прогрессии. Примеры. 

3. Числовые ряды: Признаки сравнения и их использование в задачах о сходимости знако-

постоянных рядов. Пример. 

4. Числовые ряды: Интегральный признак (Коши) сходимости знакопостоянных рядов. 

Пример. 

5. Числовые ряды: Признак Д’Аламбера и радикальный признак Коши сходимости знакопо-

стоянных рядов. Пример. 

6. Числовые ряды: Обобщенный гармонический ряд. Пример. Доказательство расходимости 

гармонического ряда. 

7. Знакопеременные ряды: Признак Лейбница сходимости знакочередующихся рядов. Аб-

солютная и условная сходимость знакопеременных рядов. Пример. 

8. Степенные ряды. Область сходимости степенного ряда. Теорема Абеля. Процедура поис-

ка области сходимости степенного ряда. Пример. 

9. Ряды Тейлора и Маклорена. Таблица разложений некоторых элементарных функций в 

ряд. Теоремы о сумме и произведении степенных рядов. Интегрирование и дифференци-

рование степенных рядов. Пример. 

10. Применение степенных рядов для приближенного вычисления значений функций опре-

деленных интегралов и для решения дифференциальных уравнений. Пример. 
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11. Случайные события. Действия над событиями. Алгебра событий. Пример. 

12. Элементы комбинаторики. «Правило сложения». «Правило умножения». Пример. 

13. Элементы комбинаторики. «Схема без возвращений». Количество размещений, сочета-

ний, перестановок на множестве из конечного количества элементов. Пример. 

14. Элементы комбинаторики. «Схема с возвращениями». Количество размещений, сочета-

ний на множестве из конечного количества элементов. Пример. 

15. Случайные события: Несовместные события. Классическое, статистическое и геометри-

ческое определения вероятности. Пример. Аксиоматическое определение вероятности. 

16. Случайные события: Условная вероятность. Независимые события. Вероятность произ-

ведения и суммы событий. Процедура расчета вероятности «хотя бы одного из независи-

мых событий». Пример. 

17. Случайные события: Формула полной вероятности и формула Байеса. Пример. 

18. Случайные события: Независимые испытания. Схема Бернулли. Предельные теоремы в 

схеме Бернулли. Пример. 

19. Случайные величины: Закон распределения дискретной случайной величины, полигон и 

функция распределения. Свойства функции распределения. Задача о вероятности «попа-

дания значения случайной величины в заданный диапазон». Пример. 

20. Случайные величины: Биноминальное распределение и распределение Пуассона дис-

кретной случайной величины. 

21. Случайные величины: Закон распределения непрерывной случайной величины. Плот-

ность и интегральная функция распределения непрерывной случайной величины, их 

свойства. Задача о вероятности «попадания значения случайной величины в заданный 

диапазон». Пример. 

22. Случайные величины: Равномерное, показательное и нормальное распределения непре-

рывно распределенной случайной величины. 

23. Дискретные случайные величины: Начальные и центральные моменты. Математическое 

ожидание, дисперсия, асимметрия и эксцесс. Среднее квадратическое отклонение. Мода 

и медиана. 

24. Свойства математического ожидания и дисперсии. 

25. Непрерывно распределенные случайные величины: Начальные и центральные моменты. 

Математическое ожидание, дисперсия, асимметрия и эксцесс. Среднее квадратическое 

отклонение. Мода и медиана. Квантили интегральной функции распределения. 

IV семестр (экзамен по дисциплине) 

1. Матрицы (определение) и действия над ними. Умножение матриц «строка на столбец», 

транспонирование. Примеры. 

2. Определители. Способы вычисления определителей 2-го и 3-го порядка. Ранг матрицы. 

Обратная матрица. 

3. Системы линейных алгебраических уравнений (определение). Теорема Кронекера-

Капелли. Матричный метод и правило Крамера. 

4. Вектор (геометрическое и формальное определения). Скалярное, векторное и смешанное 

произведения векторов и их применение. Длина (норма, модуль) вектора. Направляющие 

косинусы. 

5. Общее уравнение плоскости. Нормальный вектор плоскости. Угол между плоскостями. 

Общие уравнения прямой в пространстве. Направляющий вектор прямой. Угол между 

прямой и плоскостью. Уравнение прямой на плоскости с декартовой системой координат. 

Угловой коэффициент прямой. 

6. Эллипс, гипербола и парабола на плоскости с декартовой системой координат: канониче-

ские уравнения. 
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7. Предел функции в точке и «на бесконечности» Бесконечно большие и бесконечно малые 

(в точке и на бесконечности) функции. Связь между ббф и бмф. 

8.  «I замечательный предел» и «II замечательный предел». Эквивалентные бмф. Неопреде-

ленность при нахождении предела. 

9. Непрерывность функции в точке и на отрезке. Разрывы функций, классификация точек 

разрыва. 

10. Производная и дифференциал (определения; геометрический и физический смысл произ-

водной и дифференциала). Арифметические действия над производными: сумма и раз-

ность, произведение, частное. Производная сложной функции. 

11. Необходимые и достаточные условия возрастания и убывания функции, экстремума. 

Наибольшее и наименьшее значение функции, непрерывной на отрезке. Выпуклость 

функции, точки перегиба. 

12. Определение ФНП. Частные производные ФНП в точке. Их геометрический смысл. 

Дифференциал ФНП, его связь с частными производными ФНП. Производные ФНП 

высших порядков. Теорема Шварца. Градиент ФНП, его геометрический смысл. 

13. Наибольшее и наименьшее значения ФНП в ограниченной области. Теорема о наиболь-

шем и наименьшем значениях линейной ФНП в выпуклой области, ограниченной отрез-

ками прямых (плоскостями, гиперплоскостями). 

 

14. Первообразная и неопределенный интеграл. Свойства неопределенного интеграла. «Бе-

рущиеся» и «неберущиеся» интегралы. Основные приемы интегрирования: внесение в 

дифференциал, переход к новой переменной, интегрирование по частям.  

15. Интегрирование дробно-рациональных выражений (общая схема). Примеры. 

16. Интегральная сумма и определенный интеграл. Геометрический смысл определенного 

интеграла. Основные свойства определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. 

17. Геометрические применения определенного интеграла: определение площади плоской 

фигуры. Определение длины дуги. Примеры. 

18. Общее решение и общий интеграл дифференциального уравнения. Дифференциальные 

уравнения с разделяющимися переменными. 

19. Линейные однородные дифференциальные уравнения: теорема о структуре общего реше-

ния ЛОДУ. Интегрирование линейных однородных дифференциальных уравнений с по-

стоянными коэффициентами при помощи характеристического уравнения. 

20. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения: теорема о структуре общего ре-

шения ЛНДУ. Интегрирование ЛНДУ со специальной правой частью. 

 

21. Числовые ряды: Определение. Сходимость числового ряда. Необходимый признак схо-

димости числового ряда. Достаточные признаки сходимости числового знакопостоянного 

ряда. Абсолютная и условная сходимость знакопеременных рядов. Признак Лейбница 

сходимости знакочередующихся рядов. 

22. Степенные ряды. Область сходимости степенного ряда. Ряды Тейлора и Маклорена. 

Применение степенных рядов для приближенного вычисления значений функций опре-

деленных интегралов и для решения дифференциальных уравнений. Пример. 

 

23. Элементы комбинаторики. «Правило сложения». «Правило умножения». «Схема без воз-

вращений». «Схема с возвращениями». Количество размещений, сочетаний на множестве 

из конечного количества элементов. Пример. 

24. Случайные события: определения вероятности. Условная вероятность. Вероятность про-

изведения и суммы событий. Формула полной вероятности и формула Байеса. 

25. Независимые испытания. Схема Бернулли. Предельные теоремы в схеме Бернулли. Пример. 

26. Дискретные случайные величины: Закон распределения, полигон и функция распределения. 

Биноминальное распределение и распределение Пуассона дискретной случайной величины. 
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27. Непрерывно распределенные случайные величины: Закон распределения. Плотность и инте-

гральная функция распределения непрерывной случайной величины. Равномерное, показа-

тельное и нормальное распределения непрерывно распределенной случайной величины. 

 

28. Свойства математического ожидания и дисперсии. Предмет математической статистики. 

Выборки и их характеристики. Пример. 

29. Вариационные и статистические ряды. Эмпирическая функция распределения. Моменты 

случайной величины. Выборочное средние, выборочная дисперсия, асимметрия, эксцесс 

распределения. 

30. Построение математической модели по опытным данным. Метод моментов. Метод наи-

меньших квадратов. Метод наибольшего правдоподобия. 

31. Оценка параметров распределения. Несмещенность, состоятельность и эффективность оцен-

ки. Оценка математического ожидания случайной величины. Оценка дисперсии случайной 

величины. «Исправленная» дисперсия. 

32. Доверительные интервалы для математического ожидания нормально распределенной слу-

чайной величины. 

33. Статистические гипотезы. Ошибка I и II рода. Пример. Доверительная вероятность и уровень 

значимости α. 

34. Проверка гипотез о распределении. Критерий согласия χ
2 
Пирсона.  

35. Проверка гипотез о математическом ожидании нормально распределенной случайной вели-

чины. 

36. Системы случайных величин. Числовые характеристики двумерной случайной величины. 

Коэффициент корреляции. 

37. Статистический анализ связей: Парная корреляция. Проверка гипотезы о равенстве коэффи-

циента корреляции нулю. Уравнение парной регрессии. 

 

9. Понятийно-терминологический словарь дисциплины 

 

Тема 1. ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА. 

Квадратной матрицей 3-го порядка называется  таблица чисел вида 

333231

232221

131211

aaa

aaa

aaa

A  или сокращенно . Числа, составляющие матрицу, называются ее 

элементами. 

Элементы  образуют главную диагональ, а элементы  – побоч-

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

тикали – столбец. 

Две матрицы  и  называются равными, если все соответствующие 

их элементы равны, то есть А=В, если . 

Произведением матрицы А на число  называется матрица , элементы кото-

рой равны . 

Суммой двух матриц А и В называется матрица  такая, что cij=aij+bij. 

Произведением двух матриц А и В называется матрица C, каждый элемент которой 

равен сумме произведений элементов i-ой строки матрицы А на соответствующие элементы 

j-го столбца матрицы В. Например, 33232322132123 bababac . 

ijaA

332211 ,, aaa 312231 ,, aaa

)( ijaA )( ijbB

ijij ba

AB

ijij ab

BAС
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Определителем второго порядка, соответствующим матрице 
2221

1211

aa

aa
A , назы-

вается 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

aaa

, 

называется число, обозначенное символом 

333231

232221

131211

aaa

aaa

aaa

A  и определяемое равенством: 

.331221113223312213133221312312332211 aaaaaaaaaaaaaaaaaaA  Определитель A  мож-

но 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 пер-

вой строки.  

Минором Mij некоторого элемента aij называется определитель, получаемый из данно-

го 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  называется минор это-

го элемента, взятый со знаком «плюс», если сумма номеров строки и столбца, на пересече-

нии 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 0A . 

Матрица 1A  называется обратной невырожденной матрице А, если EAAAA 11 . 

Обратная матрица для матрицы третьего порядка имеет вид 

332313

322212

312111

1 1

AAA

AAA

AAA

A
A . 
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Система 3-х линейных уравнений с тремя неизвестными имеет вид 

,

,

,

3333231

2232221

1131211

bzayaxa

bzayaxa

bzayaxa

 или в матричном виде BAX , где А – матрица коэффициентов, 

3

2

1

x

x

x

X – матрица-столбец неизвестных, а В – матрица-столбец  правых частей 

3

2

1

b

b

b

B . 

Решением системы называется упорядоченная тройка чисел ),,( 000 zyx , при подста-

новке которых вместо соответствующих неизвестных все уравнения системы обращаются в 

тождества. 

Однородной системой линейных алгебраических уравнений называют систему, в ко-

торой матрица-столбец правых частей состоит из нулевых значений. 

 

Тема 2. ВЕКТОРНАЯ АЛГЕБРА 

Величины бывают скалярные, то есть определяемые своим численным значением, и 

векторные, для определения которых необходимо кроме величины знать и направление. 

Геометрически последние величины изображаются с помощью векторов.  

Вектором  называется направленный отрезок прямой, имеющий определенную 

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

= . Длиной или модулем вектора  называется число, равное длине отрезка АВ.  

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

нуль-вектором и обозначают . Нуль-вектор не имеет определенного направления, и его 

модуль равен нулю. 

Векторы  и , расположенные на одной прямой или на параллельных прямых, на-

зываются коллинеарными.   

Два вектора  и  называются равными, если они: 1)имеют равные модули; 2) кол-

линеарны; 3) направлены в одну сторону.  

Три вектора , параллельные одной плоскости или лежащие в одной плоскости, 

называются компланарными.  

Проекцией вектора  на ось  называется число, равное произведению модуля век-

тора  на косинус угла, образованного вектором и положительным направлением оси: 

)cos(aax


, )cos(aay


, )cos(aaz


. 

Скалярным произведением векторов  и  называется число, равное произведе-

нию модулей этих векторов на косинус угла между ними:  

zzyyxx bababababa )cos()(


. 

a

a

AB a AB

0

a b

a b

cba ,,

a l

a

a b
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Тема 3. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

Уравнение  в заданной системе координат Oxyz называется уравнением 

поверхности П, если координаты всякой точки, лежащей на поверхности удовлетворяют 

этому уравнению, а координаты точек, не лежащих на поверхности П, ему не удовлетворяют. 

Плоскость — это поверхность в трехмерном пространстве, содержащая полностью 

каждую прямую, соединяющую любые её точки. Плоскость — алгебраическая поверхность 

первого порядка. В декартовой системе координат плоскость может быть задана уравнением 

первой степени. Общее уравнение (полное) плоскости Ax + By +Cz+ D = 0 

Уравнением линии L в заданной системе координат Oxyz называется  система урав-

нений  

,0);;(

,0);;(

zyxG

zyxF

 
если этой системе уравнений удовлетворяют координаты х, у, z любой точки, лежащей на 

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

Прямая в пространстве определяется как линия пересечения двух плоскостей. Ка-

ноническое уравнение прямой в трехмерном пространстве 
p

zz

n

yy

m

xx 000 , где M0 

(x
0
; y

0
; z

0
)–заданная точка на прямой, (m;n;p)–направляющий вектор прямой.  

Эллипсоидом называется поверхность, которая в некоторой прямоугольной системе 

координат определяется уравнением 1
2

2

2

2

2

2

c

z

b

y

a

x
. 

Однополостным гиперболоидом называется поверхность, которая в некоторой прямо-

угольной системе координат определяется уравнением 1
2

2

2

2

2

2

c

z

b

y

a

x
 

Двуполостным гиперболоидом называется поверхность, которая в некоторой прямо-

угольной системе координат определяется уравнением 1
2

2

2

2

2

2

c

z

b

y

a

x
 

Эллиптическим параболоидом называется поверхность, которая в некоторой прямо-

угольной системе координат определяется уравнением z
q

y

p

x
2

22

. 

Гиперболическим параболоидом называется поверхность, которая в некоторой прямо-

угольной системе координат определяется уравнением z
q

y

p

x
2

22

. 

Конусом второго порядка называется поверхность, которая в некоторой прямоуголь-

ной системе координат определяется уравнением 0
2

2

2

2

2

2

c

z

b

y

a

x
. 

Уравнение  называется уравнением линии L в заданной системе коорди-

нат Охy, если этому уравнению удовлетворяют координаты х и у любой точки, лежащей на 

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

Прямая линия–это линия, путь вдоль которой равен расстоянию между двумя точка-

ми. Общее уравнение прямой на плоскости Ax+By+C=0 

0),,( zyxF

0);( yxF
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Эллипсом называется множество всех точек плоскости, для которых сумма расстояний 

от двух данных точек, называемых фокусами, есть величина постоянная, большая чем рас-

стояние между фокусами. 

Гиперболой называется множество всех точек плоскости, для которых модуль разности 

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

шая, чем расстояние между фокусами. 

Параболой называется множество всех точек плоскости, каждая из которых находится 

на одинаковом расстоянии от данной точки, называемой фокусом, и от данной прямой, назы-

ваемой директрисой и не проходящей через фокус. 

 

Тема 4. НАЧАЛА АНАЛИЗА 

Пусть X и Y  – некоторые числовые множества. 

Функцией называется множество f упорядоченных пар чисел y) (x, таких, что 

,, YyXx  и каждое x входит в одну и только одну пару этого множества, а каждое у вхо-

дит, по крайней мере, в одну пару. При этом говорят, что числу x поставлено в соответствие 

число у, и пишут )(xfу . Число у называется значением функции f в точке x. Перемен-

ную у называют зависимой переменной, а переменную x – независимой переменной (или 

аргументом); множество Х – областью определения функции, а множество Y  – множест-

вом значений функции. 

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, отлич-

ных от х0, соответствующая последовательность f(х1), f(х2), f(х3),…, f(хn),…значений функции 

сходится к числу А. 

Число А называется пределом функции )(хf  в точке х=х0, если для любого ε>0 суще-

ствует δ>0 такое, что для всех 0, ххXx , удовлетворяющих неравенству 0хх , 

выполняется неравенство AMf )( . 

Число А называется правым (левым) пределом функции )(хf  в точке х0, если для лю-

бой сходящейся к х0 последовательности х1, х2, х3,…, хn,…, элементы xn которой больше 

(меньше) х0 , соответствующая последовательность f(х1), f(х2), f(х3),…, f(хn),… сходится к А. 

Число А называется пределом функции )(хf  при х , если для любой бесконечно 

большой последовательности х1, х2, х3,…, хn,… значений аргумента соответствующая после-

довательность f(х1), f(х2), f(х3),…, f(хn),… значений функции сходится к А. 

Функция )(хf  называется бесконечно малой функцией (или просто бесконечно ма-

лой) в точке  х=х0 (или при 0хх ), если 0)(lim
0x

xf . Аналогично определяются бесконечно 

малые функции при  х , ,, хх  0хх  и 0хх . 

Функция )(хf  называется бесконечно большой функцией (или просто бесконечно 

большой) в точке  х=х0 (или при 0хх ), если для любого M>0 существует δ>0 такое, что 

для всех 0, ххXx , удовлетворяющих неравенству 0хх , выполняется неравенст-

во Mхf )( . 
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Функция )(хf  называется непрерывной в точке х0, если предел функции и ее значение 

в этой точке равны, т е. )()(lim 0
0x

xfxf  

Функция )(хf  называется непрерывной в точке х0, если ее приращение в этой точке 

является бесконечно малой функцией при .0х  

Точка х0 называется точкой разрыва функции )(хf , если )(хf  в точке х0 не является 

непрерывной. 

Если на некотором промежутке Х определена функция )(xz  с множеством значений 

Z, а на множестве Z определена функция )(zfy , то функция )(xfy  называется 

сложной функцией от х, а переменная z – промежуточной переменной сложной функ-

ции. 

Пусть X и Y  – некоторые числовые множества и пусть задана функция f, т е множество 

пар чисел ),,();( YyXxух  в котором каждое x входит в одну и только одну, а каждое у 

–  по крайней мере, в одну пару. Если в каждой паре этого множества числа х и у поменять 

местами, то получится множество пар чисел );( ху , которое называется обратной функцией 

φ к функции f. 

 

Тема 5. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ 

Производной функции )(xfy  в точке х0 называется предел при 0x  отношения 

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

существует). 

Касательной S к графику функции )(xfy  в точке М  называется предельное поло-

жение секущей МР при 0x , или что то же, при .МР  

Дифференциалом функции )(xfy  в точке х0 называется главная, линейная относи-

тельно ∆х, часть приращения функции в этой точке: .xAdy  

Точка х0 называется точкой строгого локального максимума (минимума) функции 

)(xfy , если для всех х из некоторой δ-окрестности точки х0 выполняется неравенство 

))(()( 00 xfxfxfxf  при 0хх . 

Будем говорить, что график функции )(xfy  имеет на ba,  выпуклость, направлен-

ную вниз (вверх), если он расположен не ниже (не выше) любой касательной к графику 

функции на ba, . 

Точка М(х0; f(x0))  называется точкой перегиба графика функции )(xfy , если в точ-

ке М график имеет касательную, и существует такая окрестность точки х0, в пределах кото-

рой график функции )(xfy  слева и справа от точки х0 имеет разные направления выпук-

лости. 

Прямая )0(kbkxy  называется наклонной асимптотой графика функции 

)(xfy  при )(хх , если функцию )(xfy  можно представить в виде 

),()( xbkxxf  где 0)(x  при )(хх . 
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Тема 6. КОМПЛЕКСНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Комплексным числом z называется выражение вида iyxz , где x и y– веществен-

ные числа, а i  – мнимая единица, для которой 12i . Число х называется действительной 

частью комплексного числа z  и обозначается zx Re , а у – мнимой частью комплексного 

числа и обозначается zJmy . 

Два комплексных числа 
111 iyxz  и 

222 iyxz  называются равными, если равны 

их действительные )( 21 xx  и мнимые части )( 21 yy .  

Запись числа z  в виде iyxz  называется алгебраической формой комплексного 

числа. 

Плоскость, на которой изображаются комплексные числа, называется комплексной 

плоскостью. При этом ось абсцисс называется действительной осью, а ось ординат – мнимой. 

Таким образом, каждому числу z  соответствует точка );( yxM на комплексной плоскости. 

Модулем комплексного числа z  называется число 22 yxz . Величина угла меж-

ду положительным направлением действительной оси и вектором OM  называется аргумен-

том комплексного числа z  и обозначается zarg )( .  

Форма записи комплексного числа в виде )sin(cos izz  называется тригоно-

метрической формой. Показательной формой комплексного числа называется вид 
iezz . 

Комплексные числа вида iyxz  и iyxz  называются сопряженными. 

 

Тема 7. ФУНКЦИЯ НЕСКОЛЬКИХ ПЕРЕМЕННЫХ 

Пусть X, Y и Z – некоторые числовые множества. 

Функцией двух переменных называется множество f упорядоченных троек чисел 

z) y, (x, таких, что ZzYyXx ,,  и каждая упорядоченная пара чисел (x; y) входит в одну 

и только одну тройку этого множества, а каждое z входит, по крайней мере, в одну тройку. 

При этом говорят, что упорядоченной паре чисел (x; y) поставлено в соответствие число z, и 

пишут );( yxfz . Число z называется значением функции f в точке (x;y). Переменную z 

называют зависимой переменной, а переменные x и y – независимыми переменными (или 

аргументами); множество );( yx  – областью определения функции, а множество Z – мно-

жеством значений функции. 

Комплексным числом z называется упорядоченная пара вещественных чисел );( ух , т е 

z=(x; y). При этом х называется вещественной, а у – мнимой частью комплексного числа. 

Множество );( yxМ  всех точек, координаты x и y которых удовлетворяет неравенству 

2

0

2

0 )()( уухх , или короче );( 0MM , называется δ-окрестностью точки 

М0(х0;у0).  

Последовательность точек nM  называют сходящейся к точке М0, если для любого 

ε>0 существует номер N такой, что при n>N выполняется неравенство );( 0MM n . При 

этом точка М0 называется пределом последовательности nM .  



 34 

Число А называется пределом функции )(Mfz  в точке М0, если для заданной схо-

дящейся к М0 последовательности точек М1, М2,…Мn,…( MMMM nn ,0 ) соответствую-

щая последовательность значений функции f(M1), f(M2),…f(Mn),…сходится к А 

Число А называется пределом функции )(Mfz  в точке М0, если дл любого ε>0 су-

ществует δ>0 такое, что для всех точек MM n , удовлетворяющих условию 

);(0 0MM , выполняющих неравенство AMf )( . Используя логические симво-

лы, данное определение можно записать в виде 

).)(:);(0,)(0)(0( 0 AMfMMMM  

Функция )(Mfz  называется непрерывной в точке М0, если предел функции в этой 

точке существует и равен значению функции в этой точке, т е. 

).,(),(lim),()(lim 000

0

0
0

yxfyxfилиMfMf

yy
xxMM

 

Функция )(Mfz  называется непрерывной в точке М0, если для любого ε>0 сущест-

вует δ>0 такое, что для всех точек MMn , удовлетворяющих условию );( 0MM n , 

выполняется неравенство AMf )( . 

Функция )(Mfz  называется непрерывной в точке М0, если ее полное приращение в 

этой точке есть бесконечно малая при 0ММ  функция, т е. 

.0lim,0)()(limlim

0
0

0 zилиMfMfz

y
xMMMM

 

Если существует предел ,limlim
00 y

z

x

z y

y

x

x
 то он называется частной производной 

функции )(Mfz  в точке М по переменной х (по переменной у) и обозначается одним из 

следующих символов: 
y

z

y

f
fz

x

z

x

f
fz yyxx ,,,,,, . 

Функция )(Mfz  называется дифференцируемой в точке М, если ее полное прира-

щение в этой точке может быть представлено в виде 

,),(),( yyxxyxyBxAz  где А и В – некоторые независящие от ∆х и ∆у 

числа, а α(∆х,∆у) и β(∆х,∆у) – бесконечно малые при 0х , 0у  функции. 

Дифференциалом dz дифференцируемой в точке М функции )(Mfz  называется 

линейная относительно приращений ∆х и ∆у часть полного приращения этой функции в точ-

ке М, т е. .yBxAdz  

Предел отношения 
l

z
 при ),(0 1 MMl  если он существует, называется произ-

водной функции )(Mfz  в точке М(х; у) по направлению вектора l  и обозначается 
l

z
 то 

есть .lim
0 l

z

l

z

l
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Градиентом функции  )(Mfz  в точке М(х; у) называется вектор, координаты кото-

рого равны соответствующим частным производным 
x

z
 и 

y

z
, взятым в точке М(х; у). 

Говорят, что функция  )(Mfz  имеет в точке М(х; у) локальный максимум (мини-

мум), если существует такая окрестность точки М0, в которой для любой точки М(х; у) вы-

полняется неравенство )),(),()(,(),( 0000 yxfyxfyxfyxf  

 

Тема 8. 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 промежутке Х, то 

множество функций F(x)+C, где С – произвольная постоянная, называется неопределенным 

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

.)()( CxFdxxf   

 

Тема 9. ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ 

Если существует конечный предел (при 0max i
i

x ) I интегральной суммы 

n

i

iinn xfxfxfxf
1

2211 ... , то этот предел называется определенным 

интегралом от функции f(x) по отрезку  b] [a, и обозначается следующим образом 

b

a

dxxfI )( , то есть 
n

i

ii

b

a

xfdxxf
1

0
lim)( . 

Пусть функция F(x) определена на промежутке ,а  и интегрируема по любому от-

резку ,, Ra  т е существует определенный интеграл 

R

a

dxxf )(  при любом R>a. Тогда если 

существует конечный предел ,)(lim

R

a
R

dxxf  то его называют несобственным интегралом 

первого рода и обозначают 
a

dxxf )( . 

Пусть функция F(x) определена на промежутке bа, . Точку x=b будем называть осо-

бой, если функция f(x) неограниченна в любой окрестности этой точки, но ограничена на 

любом отрезке bа, , заключенном в bа, . Пусть на любом отрезке bа,  функция 

f(x) интегрируема, т е существует определенный интеграл 

b

a

dxxf )(  при любом ε>0 таком, 

что b-ε>0. Тогда, если существует конечный предел ,)(lim
0

b

a

dxxf  то его называют несобст-

венным интегралом второго рода и обозначают 

b

a

dxxf )( .  
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Тема 10. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ 

Дифференциальным уравнением первого порядка  называется уравнение вида 

0),,( yyxF , где х – независимая переменная; у – искомая функция; y’ – ее производная. 

Решением дифференциального уравнения первого порядка называется функция у=φ(х), 

),( bах , которая при подстановке в уравнение обращает его в тождество. 

Общим решением уравнения ),( yxfy в некоторой области G плоскости Оху назы-

вается функция у=φ(х,С), зависящая от х и произвольной постоянной С, если она является 

решением уравнения ),( yxfy  при любом значении постоянной С, и если при любых на-

чальных условиях таких, что Gyx ),( 00 , существует единственное значение постоянной 

С=С0 такое, что функция у=φ(х,С) удовлетворяет данным начальным условиям у=φ(х,С)=у0 

Частным решением уравнения ),( yxfy в некоторой области G называется функ-

ция у=φ(х,С), которая получается из общего решения ),( yxfy  при определенном значе-

нии постоянной С=С0. 

Уравнение вида )()( 21 yfxfy  где )(1 xf  и )(2 yf  – непрерывные функции, называется 

дифференциальным уравнением с разделяющимися переменными. 

Уравнение вида )()( 2 xfyxpy  где )(xp  и )(xf  – непрерывные функции, называет-

ся линейным дифференциальным уравнением первого порядка. 

Уравнение вида ,0),(),( dyyxQdxyxP где левая часть представляет собой полный 

дифференциал некоторой функции F(x, y) в некоторой области G, называется уравнением в 

полных дифференциалах. 

Уравнение вида 0),,,( уyyxF , где х – независимая переменная; у – искомая функ-

ция; уиy  – ее производные, называется дифференциальным уравнением второго по-

рядка. 

Уравнение вида )()()( xfyxqyxpy , где у – искомая функция, p(x), q(x) и f(x) не-

прерывные функции на некотором интервале (a, b), называется линейным дифференциаль-

ным уравнением второго порядка. 

Уравнение вида 0qyypy  (где p и q – вещественные числа) называется линей-

ным однородным уравнением второго порядка с постоянным коэффициентом. 

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

нейным неоднородным уравнением второго порядка с постоянным коэффициентом. 

 

Тема 11. КРАТНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ 

Если интегральная сумма iii sf );(  при 0 имеет предел I, то этот предел 

называется двойным интегралом от функции ),( yxf  по области G и обозначается одним 

из следующих символов: 
GG

dxdyyxfdsyxfI ),(),( . 

Если интегральная сумма 
n

i

iiii vf
1

);;(  при 0 имеет предел I, то этот пре-

дел называется тройным интегралом от функции ),,( zyxf  по области V и обозначается 

одним из следующих символов: 
VV

dxdydzzyxfdvzyxfI ),,(),,( . 
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Тема 12. РЯДЫ 

Пусть дана числовая последовательность а1, а2, а3, …, аn, … Выражение вида  

1

321 ......
n

nn aaaaa  

называется числовым рядом или просто рядом. 

Суммы конечного числа членов ряда ...,, 321321211 aaaSaaSaS  называ-

ются частичными суммами ряда. 

Ряд называется сходящимся, если последовательность его частичных сумм 

......,,,
1

321321211

n

i

nn aSaaaSaaSaS  

сходится к какому-нибудь числу S, которое в этом случае называется суммой ряда. 

Символически это записывается так: ......321 naaaaS  или .
1n

naS  Если 

же последовательность частичных сумм расходится, то ряд называется расходящимся. 

Если n
n

Slim равен бесконечности или  не существует, то ряд называется расходящимся. 

Числовой ряд вида 
1

1

n
pn

, где p – постоянная, называется обобщенным гармониче-

ским рядом. 

Ряд вида 
1

11

4321 )1(...)1(
n

n

n

n

n uuuuuu ,где 0nu , называется знако-

чередующимся 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  назы-

вается условно сходящимся, если сам он сходится, а ряд , составленный из модулей его чле-

нов, расходится. 

Ряд )(...)(...)()(
1

21 xuxuxuxu
n

nn , членами которого являются функции ар-

гумента x , определенные на некотором множестве D, называется функциональным рядом. 

Если в этот ряд подставлять определенное значение Dx0 , то будут получаться различные 

числовые ряды. 

Значение 0x , при подстановке которого получается сходящийся числовой ряд, назы-

вается точкой сходимости функционального ряда.  

Если при 0xx  ряд расходится, то точка 0x  называется точкой расходимости 

функционального ряда. 

Совокупность точек сходимости функционального ряда  называется его областью 

сходимости.  

Ряд вида 
n

n

n

n

n xaxaxaxaxaa
0

3

3

2

210 ......  называется степенным рядом. 
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Тема 13. ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Событием называется факт, который в опыте может произойти или не произойти. Со-

бытия обычно обозначаются заглавными буквами латинского алфавита, например, A, B, H1. 

Если событие обязательно появляется в результате данного опыта, то оно называется 

достоверным, и будем обозначать его буквой U (его также называют множеством допус-

тимых исходов). 

Если событие заведомо не может произойти в результате опыта, то оно называется 

невозможным, и будем обозначать его как V. 

Произведением (пересечением) событий A и B (обозначается BA  или BA ) назы-

вается событие С, которое происходит тогда и только тогда, когда происходят события A и B. 

События A и B называются несовместными, если не могут появиться одновременно в 

одном опыте, т.е. VBA . 

Суммой (объединением) событий A и B (обозначается BA  или BA ) называется 

событие С, которое происходит тогда, когда происходит событие А, либо В, либо оба вместе. 

Событие A  называется противоположным (дополнением) к событию А, если оно 

происходит тогда и только тогда, когда не происходит событие А. 

Событие А влечет (принадлежит) событие В (обозначается BA ), если при насту-

плении события А обязательно наступает событие В. 

Для описания степени возможности появления события А в опыте вводится числовая 

функция )(AP , называемая вероятностью, которая удовлетворяет трем аксиомам: 

1) 0)(AP – аксиома неотрицательности; 

2) 1)(UP  – аксиома нормированности; 

3) )()()( BPAPBAP , если А и В несовместные – аксиома сложения. 

В опыте с равновозможными случайными исходами вероятность события А вычисля-

ется как отношение числа исходов m, благоприятных событию A, к общему числу n всех 

возможных исходов (классическое определение вероятности): nmAP /)( . 

Перестановкой из n элементов называется любой упорядоченный набор этих элемен-

тов. Число перестановок вычисляется по формуле !nPn . 

Размещением из n элементов по m называется любой упорядоченный набор m эле-

ментов, выбранных из совокупности n элементов. Число размещений вычисляется по форму-

ле
)!(

!

mn

n
Am

n . 

Сочетанием из n элементов по m называется любой неупорядоченный набор m эле-

ментов, выбранных из совокупности n элементов. Число сочетаний вычисляется по формуле 

)!(!

!

mnm

n
C m

n . 

Для нахождения вероятности одновременного наступления событий А и В использу-

ется формула умножения вероятностей )()()()()( BAPBPABPAPBAP , 

где )( ABP  – условная вероятность события B при условии, что событие A произошло 

(аналогично определяется )( BAP ). 
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Если события А и В независимы, т.е. наступление одного события не влияет на веро-

ятность появления другого, то )()()( BPAPBAP . 

Случайной величиной называется числовая функция, которая каждому исходу опыта 

ставит в соответствие некоторое число. Случайные величины обозначаются как греческими 

буквами , , так и латинскими X, Y, при этом значения случайной величины будем обозна-

чать через x, y. 

Случайная величина  характеризуется функцией распределения )(xF , которая в ка-

ждой точке x определяется как вероятность события x , т.е. )()( xPxF . 

Случайная величина называется дискретной, если ее значения представляют собой 

конечный (или счетный) набор чисел. 

Дискретная случайная величина  описывается законом распределения в виде сле-

дующей таблицы 

 

 x1 x2 … xn 

P p1 p2 … pn 

 

В первой строке в возрастающем порядке расположены все возможные значения слу-

чайной величины, а во второй – вероятности, что случайная величина примет то или иное 

значение. 

Математическое ожидание дискретной случайной величины  характеризует 

среднее значение случайной величины и определяется по формуле  

ii pxM )( . 

Дисперсия дискретной случайной величины  характеризует меру разброса случай-

ной величины относительно математического ожидания и определяется по формуле 

ii pMxD 2))(()( . 

Случайная величина называется непрерывной, если ее значения непрерывно заполняют 

некоторый интервал с плотностью распределения )(xf , связанной с функцией 

распределения по формуле )()( xFxf . 

Математическое ожидание и дисперсия непрерывной случайной величины  оп-

ределяются формулами dxxfMxDdxxxfM )())(()((,)()( 2
. 

 

Тема 14. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

Пусть необходимо изучить совокупность однородных объектов относительно некото-

рого признака, характеризующего эти объекты. Данная совокупность называется генераль-

ной совокупностью.  

Если число объектов (объем) генеральной совокупности достаточно большое, то из 

нее случайным образом выбираем ограниченное число объектов для изучения, называемое 

выборочной совокупностью или выборкой.  



 40 

Пусть произведена выборка объема n  из генеральной совокупности, причем значение 

1x  наблюдалось 
1m  раз, значение 

2x  – 
2m  раз,…, значение kx  – km  раз ( kxxx ...21 ). Ре-

зультаты наблюдений записываем в таблицу, называемую статистическим рядом (распре-

делением) выборки: 

ix  
1x  

2x  … 
kx  

im  1m  2m  … 
km  

i  1  2  … 
k  

В таблице ix  называются вариантами, im  – частотами наблюдений, nmii /  – 

относительными частотами наблюдений, k  – числом разрядов.  

В случае изучения непрерывно распределенного признака объектов выборки приме-

няется интервальный статистический ряд (распределение) выборки 

),( 1ii xx  ),( 21 xx  ),( 32 xx  … ),( 1kk xx  

im  1m  2m  … 
km  

i  1  2  … 
k  

Оценкой a  параметра распределения генеральной совокупности называется чис-

ленное значение неизвестного параметра a , определенное по конечной выборке nxxx ,...,, 21 . 

Для выборки объема n  из генеральной совокупности оценкой математического ожи-

дания случайной величины является выборочная средняя 

k

i

iii

k

i

i xmx
n

x
11

1
. 

Оценкой дисперсии случайной величины служит выборочная дисперсия  

k

i

ii

n

i

n

i

iiв xxxx
n

xx
n

D
1

22

1

2

1

22 1
)(

1
. 

Тогда выборочное среднеквадратическое отклонение вв D  является оценкой 

среднеквадратического отклонения. 

Теоретическим начальным моментом порядка s  случайной величины X  называют 

математическое ожидание величины sX   
s

s XMM . 

Эмпирический начальный момент порядка s  определяется по формуле 
k

i

s

ii

n

i

s

is xx
n

M
11

* 1
. 

Центральным моментом порядка s  случайной величины X  называют математи-

ческое ожидание величины 
s

XMX   

s

s XMXMm . 

Эмпирический центральный момент порядка s  определяется по формуле
k

i

s

ii

n

i

s

is xxxx
n

m
11

* 1
. 
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Центральный момент третьего порядка 3m  служит для характеристики скошенности рас-

пределения. Для этого вводится коэффициент асимметрии  случайной величины 
3

3m
XAs . 

Оценкой асимметрии служит асимметрия эмпирического распределения 
3

*

3*

в

m
As . 

Центральный момент четвертого порядка 4m  служит для характеристики островер-

шинности распределения. Для этого вводится эксцесс случайной величины  3
4

4m
XEx . Его 

оценкой служит эксцесс эмпирического распределения 

3
4

*
4*

в

m
Ex . 

Начальные и центральные моменты, как теоретические, так и эмпирические, связаны 

следующими соотношениями:  
2

122 MMm , 
3

11233 23 MMMMm , 
4

1

2

121344 364 MMMMMMm . 

Для выбора параметров распределения используется метод моментов. Суть его 

заключается в приравнивании теоретических моментов рассматриваемого распределения 

к соответствующим эмпирическим моментам того же порядка.  

 

Тема 15. ТЕОРИЯ НАДЕЖНОСТИ И СЛУЧАЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Последовательность событий, обладающих свойствами отсутствия последейст-

вия, стационарности и ординарности называется простейшим потоком. (ППС) 

Основной характеристикой ППС является его интенсивность , величина, обратная к 

среднему промежутку времени между двумя ближайшими последовательными событиями, 

которое может быть установлено путем наблюдений. Если произошедшее событие не влияет 

на происходящий процесс, то интенсивность может быть установлена как отношение 

количества последовательных событий (достаточно крупного) к промежутку времени, 

которое для понадобилось для его наблюдения. 

Время наблюдения события – случайная величина, равномерно распределенная во 

всем интервале времени наблюдения. 

Промежуток времени между двумя ближайшими последовательными событиями – 

случайная величина, показательно распределенная с параметром, равным интенсивности ППС:  

Вероятность наблюдения заданного количества событий за заданный промежуток 

времени подчиняется распределению Пуассона 
!

,
m

ea
mp

am

t , где значение параметра 

равно математическому ожиданию количества событий за этот промежуток времени: 

ta . 

Вероятность того, что за промежуток времени t  от начала наблюдений ни одно 

событие не произойдет (т.е. функция надежности) связана с интегральной функцией 
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распределения этой величины: 0,exp)(10 t
dt

t
etFnp

cp

t

t
 

Функция надежности используется для моделирования и прогнозирования работы 

исправных устройств «до первого сбоя» или до первого разрушающего события, после 

которого эксплуатация устройства невозможна. С её помощью определяются плановые 

сроки проверки работоспособности устройств, резервы и запасы, необходимые для замен 

устройств, вышедших из строя. 

Пусть физическая система S  находится в одном из состояний, образующих конечное 

множество nSS ,...,1 , и переходит из одного состояния в другое ji SS  случайным образом 

только в фиксированные моменты времени ,..., 21 tt  Тогда говорят, что в этой системе проис-

ходит случайный процесс. 

Важным классом случайных процессов являются марковские процессы (или процессы 

без последействия). Это значит, что при известном состоянии системы в данный момент 

времени прогноз о ее будущем поведении не зависит от состояний, в которых находи-

лась эта система в прошлом. 

Поскольку множество состояний nSS ,...,1 конечно, а множество моментов времени 

,..., 21 tt состоит из изолированных точек, такой случайный процесс называется марковской 

цепью с дискретным временем и конечным числом состояний. 

Обозначим символом ijp , )...,2,1( ni  вероятность перехода системы из состояния 

iS  в состояние jS  за один шаг. Такие вероятности образуют матрицу Р вероятностей пе-

реходов за один шаг: 

P =  

11 12 1

21 22 2

1 2 3

.....

.....

.....

n

n

n n n

p p p

p p p

p p p

. 

Если вероятности pij  не зависят от номера шага, на котором осуществляется переход 

ji SS , то такие цепи называются однородными марковскими цепями.  

Рассмотрим матрицу-строку );...;;()( 121 kpkpkpkQ , где kpi  вероятность того, 

что после k  шагов система находится в состоянии iS , )...,2,1( ni . При k = 0 имеем мат-

рицу )0;...;0;0()0( 121 pppQ   начальное распределение вероятностей состояний. 

Состояние iS  называется существенным, если, выйдя из этого состояния, система мо-

жет в него вернуться за один или несколько шагов : )(npij  > 0 и существует k такое, что

)(kp ji  > 0. 

Состояние iS называется несущественным, если, выйдя из iS , система не может вер-

нуться в него: )(npij  > 0, )(kp ji  = 0, для любого k. 

Распределение вероятностей состояний марковской цепи называется стационарным, 

если оно не изменяется во времени. 

Стационарное распределение Q удовлетворяет матричному уравнению PQQ . 
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Марковская цепь называется регулярной, если из любого существенного состояния 

можно попасть в любое другое существенное состояние за конечное число шагов. 

Вероятности )(lim~ npp i
n

i  называются предельными (или финальными) вероятно-

стями состояний системы. 

Если физическая система S может находиться в одном из состояний nSSS ,...,, 21 , и пе-

реход из одного состояния в другое возможен в любой случайный момент времени t, причем 

множество таких моментов перехода является непрерывным то, если, как и ранее, выполня-

ется марковское свойство, такой случайный процесс называется марковской цепью с конеч-

ным числом состояний и непрерывным временем. 

Обозначим символом ),...,()( 1 tptptQ n   матрицу вероятностей состояний сис-

темы S в момент времени t, tpi вероятность того, что в момент времени t система нахо-

дится в состоянии Si .  

Интенсивностью ij  перехода системы ji SS  называется предел 

t

p tij

t
ij

0
lim , где tpij вероятность перехода ji SS ( ji ) на интервале времени 

ttt, ,если  constij  при ji , то марковская цепь называется однородной  

Элементы матрицы интенсивностей удовлетворяют условиям: 0ij  при i j ; ii

< 0; при i j . 

Распределение вероятностей называется стационарным, если вероятности ip  состоя-

ний iS  не зависят от времени. 

Вероятности ,lim~ tpp i
t

i  называются предельными (финальными) вероятностями 

системы. Система, для которой существуют предельные вероятности состояний, называется 

эргодической и возникающий в ней случайный процесс  эргодическим. 

Процессом гибели и размножения называется однородная марковская цепь с непре-

рывным временем, если за малое время t  система практически может перейти только в со-

седнее состояние (или остаться на месте), но не может перескочить через одно или несколько 

состояний. 

 

Тема 15. ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА 

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

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

тинными (И) или ложными (Л), простыми или составными. Построение из данных вы-

сказываний нового высказывания называется логической операцией. Простые высказывания 

внутри составных соединяются логическими знаками (связками, союзами):  

«или» дизъюнкция, логическая сумма. 

& «и»,  конъюнкция, логическое умножение. 

« если... то», импликация.

« тогда и только тогда», эквивалентность.  

A « не А» , отрицание. 
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Составные высказывания могут быть истинными или ложными в зависимости от ис-

тинности его компонент. Эту зависимость задаёт таблица истинности: 

А В A  

 

А&В А В А В  А В 

Л Л И Л Л И И 

Л И И Л И И Л 

И Л Л Л И Л Л 

И И Л И И И И 

 

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

 квантор существования (читается: «существует»). 

 

Под множеством понимают объединение в единое целое определенных вполне раз-

личаемых предметов (объектов), которые при этом называются элементами множества. 

Чтобы задать множество, нужно указать признак, по которому можно определить, является 

ли данный объект элементом множества. Если а - элемент множества, то это обозначают так: 

a A - “а принадлежит множеству А”; иначе записывают: a A- “а не принадлежит множеству 

А”. Два множества называются равными А = В, если они состоят из одних и тех же элемен-

тов. 

Множество А называется подмножеством множества В, если все элементы множе-

ства А принадлежат множеству В. А В. Множество, не содержащее элементов, называется 

пустым и обозначается  Множество называется конечным, если в нем конечное число 

элементов. Иначе множество называется бесконечным. 

1. Объединение множеств А В. Элемент х принадлежит объединению множеств то-

гда и только тогда, когда он принадлежит множеству А или множеству В. х  А В  

(х  А)  (х  В) 

2. Пересечение множеств А В. Элемент х принадлежит пересечению множеств то-

гда и только тогда, когда он принадлежит и множеству А, и множеству В. х  А В  

(х  А)  (х  В). 

3. Разность множеств А\В. Элемент х принадлежит разности множеств А\В тогда и 

только тогда, когда он принадлежит множеству А, но не принадлежит множеству В. 

х  А\В  (х  А)  (х  В). 

Если в задаче есть некоторое универсальное множество М, то М\ А = A называется 

дополнением (отрицанием) множества А . 

Принцип двойственности: Если в тождестве с множествами, содержащими символы 

и поменять эти символы местами, то получим тоже тождество. 

Для пояснения свойств операций над множествами используются диаграммы Эйлера 

- Венна, на которых множества изображаются в виде совокупностей точек на плоскости. 

Числовое множество Х называется ограниченным сверху, если существует число К 

такое, что для любых х, принадлежащих множеству Х, х меньше К. К: х Х х К. Наи-

меньшая из верхних граней множества Х называется точной верхней гранью множества Х. 

Обозначается supX (supremum). 
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Числовое множество Х называется ограниченным снизу, если существует число Р та-

кое, что для любых х, принадлежащих множеству Х, х больше Р. Р: х Х х Р. Наиболь-

шая из нижних граней множества Х называется точной нижней гранью множества Х. Обо-

значается inf X (infimum). 

Числовое множество называется ограниченным, если оно имеет верхнюю и нижнюю 

грани. Числовое множество называется открытым, если его точные грани ему не принад-

лежат. Числовое множество называется замкнутым, если его точные грани принадлежат 

множеству. 

Множество называется упорядоченным, если задан порядок расположения его эле-

ментов. Множество называется счетным, если его элементы можно пронумеровать.  

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

ченных пар (а,b), где a A и b

А В= {(a,b) | a A & b

Мощность множества - это одно из поясняемых, но не определяемых понятий. 

Множества А и В имеют равную мощность, если между их элементами можно установить 

взаимно однозначное соответствие. Это обозначается А В. Для множеств с конечным чис-

лом элементов мощность равна числу элементов. Бесконечное множество называется счет-

ным, если оно равномощно множеству натуральных чисел. Бесконечное множество, не яв-

ляющееся счетным, называется несчетным. 

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

лежат множеству {0,1} и которая принимает значения из того же множества {0,1}. Булева 

алгебра определяется как множество {x, y, z, ...}, на котором определены операции: сложе-

ние (дизъюнкция) - x y, умножения (конъюнкция) — х у и дополнение (отрицание) - x . 

Элементарные булевы функции определяются с помощью таблицы: 

x y x  

 

x y x y x y 

0 0 1 0 0 1 

 0 1 1 0 1 0 

1 0 0 0 1 0 

1 1 0 1 1 1 

Конечный автомат - математическая модель устройства с конечной памятью. Ко-

нечный автомат перерабатывает множество входных дискретных сигналов во множество вы-

ходных сигналов. Различают синхронные и асинхронные конечные автоматы. 

Временной ряд – это множество наблюдений, генерируемых последовательно во вре-

мени. Если время непрерывно, временной ряд называется непрерывным. Если время изменя-

ется дискретно, временной ряд дискретен. 

Графом называется множество элементов, связанных некоторым бинарным соотно-

шением. На чертеже граф изображается в виде точек (вершин), соединённых между собой 

линиями (рёбрами).  

Плоский граф можно изобразить без пересечений, для пространственного графа это 

невозможно. Вершины, соединённые ребром называются смежными. Степенью вершины 

называется число рёбер, сходящихся в ней. 
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Матрицей смежности графа A = ||aij || называется матрица, у которой элемент aij ра-

вен числу рёбер, соединяющих вершины i, j. 

Два графа называются изоморфными, если существует такое взаимно однозначное 

соответствие между множеством их вершин, что вершины соединены рёбрами в одном из 

графов тогда и только тогда, когда соответствующие им вершины соединены в другом графе. 

Матрицы изоморфных графов одинаковы. 

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

вающий их. Граф называется связным, если каждые две его вершины связные. Граф называ-

ется несвязным, если хотя бы две его вершины несвязны. 

Цикл – замкнутый маршрут в графе. 

Эйлеровым циклом называется цикл, в котором каждое ребро графа участвует один 

раз. Гамильтоновым циклом называется цикл, проходящий через все вершины графа по од-

ному разу. 

Связный граф без циклов называется деревом. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

дисциплины 

 

а) Основная литература 

1. Письменный Д.Т. Конспект лекций по высшей математике в 2-х частях.  

/Ч.1Тридцать шесть лекций. : учебное пособие; 6-е изд - М.: Айрис-пресс-2006* 

2. Письменный Д.Т. Конспект лекций по высшей математике в 2-х частях.  /Ч. 2. Три-

дцать пять лекций. : учебное пособие; 4-е изд - М.: Айрис-пресс-2006* 

3. Письменный Д.Т. Конспект лекций по теории вероятностей, математической стати-

стике и случайным процессам.  / [учебное пособие]; 4-е изд., испр. - М.: Айрис-пресс-2008* 

б) Дополнительная литература 

4. Беклемишев Д.В., Беклемишева Л.А., Петрович А.Ю., Чубаров И.А. Сборник задач 

по аналитической геометрии и линейной алгебре. /учебное пособие; 3-е изд., испр. - СПб.: 

Издательство "Лань"-2008* 

5. Борисова Н.О., Недвецкая А.И., Пирогова И.Н. Математика.  / Ч. 2.: в 4-х частях: 

учебно-методическое пособие - Екатеринбург: УрГУПС-2008* 

6. Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике.  /  - М.: АСТ : Астрель-2010* 

7. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математиче-

ской статистике./учебное пособие для студентов вузов; 11-е изд.,перераб. - М.: Высшее обра-

зование-2009* 
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8. Гончарь Л.Э., Тимофеева Г.А. Типовой расчет по теории  вероятностей./  Учебно-

методическое пособие;  - Екатеринбург: УрГУПС; 2011. *  

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

9. Красс М.С., Чупрынов Б.П. Основы математики и ее приложения в экономическом 

образовании.  / 5-е изд., испр. и доп - М.: Дело-2006* 

10. Лунгу К.Н., Норин В.П., Письменный Д.Т., Шевченко Ю.А. Сборник задач по 

высшей математике.  / с контрольными работами : 2 курс; 5-е изд - М.: Айрис-пресс-2007* 

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

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

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

методическое пособие;  - Екатеринбург: УрГУПС-2010* 

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

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

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

14. Пирогова И.Н., Филиппова Е.Г. Линейная алгебра. / Учебно-методическое посо-

бие. 2011*  

[https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_3384.pdf] 

15. Поповский Э.Е., Скачков П.П. Определенный интеграл./типовой расчет: методи-

ческие указания. - Екатеринбург: УрГУПС-2009* 

16. Поповский Э.Е., Скачков П.П. Функции нескольких переменных./ типовой расчет: 

учебно-методическое пособие для студентов всех специальностей;  - Екатеринбург: Ур-

ГУПС-2010* 

 

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

 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

— Презентации, мультимедиа-оборудование; 

— Раздаточные материалы к практическим занятиям; 

— Электронные учебно-методические материалы. 

— Использование специализированных лабораторий и классов, приборов, установок, 

макетов, стендов и пр. не предусмотрено. 
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Приложение 1 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы  

студентов 

 

Изучение курса математики требует регулярной систематической работы 

с учебным материалом, представленным в форме задач и упражнений. В каче-

стве ориентировочной основы для выбора заданий используются: задачи, рас-

смотренные на практических занятиях, индивидуальные задания РГР, тематика 

и примеры лекционного материала. Позитивным фактором является возмож-

ность обсуждения элементов решения заданий в небольших студенческих 

группах, взаимопомощь, использование консультаций преподавателя в затруд-

нительных моментах. Желательно, чтобы активная работа предшествовала кон-

трольным мероприятиям, а не являлась реакцией на неудачи.  

Самоконтроль в самостоятельной работе осуществляется на субъектив-

ном и объективном уровнях. После получения решения полезно «окинуть 

взглядом» пройденный путь, выделяя этапы рутинных преобразований и «по-

воротные моменты». При качественном выполнении задания на каждом этапе 

субъективно ясно; что сделано, как сделано, почему именно так сделано? 

Объективно, самоконтроль связан со сравнением полученного результата 

с условием и вопросом в задании. Получен ли ответ на поставленный вопрос? 

Тот ли математический объект (число, матрица, вектор, уравнение, функция, 

качественный вывод …) получен в ответе, о котором спрашивалось? Проявля-

ется ли симметрия условия (заданных математических структур) в ответе? 

Конспектирование лекции часто происходит в ситуации первичного оз-

накомления студента с учебным материалом и, возможно, неправильно или не-

полно отражает изучаемые разделы. Существенную пользу (в качестве формы 

работы с теоретической частью курса) может принести критическая проработка 

конспекта, его сравнение с печатными изданиями: установление соответствия и 

различий в обозначениях, формулировках теорем, способах проведения доказа-

тельств. Способ проработки материала, соответствующий специфике интеллек-

туальных действий инженеров – схематизация, изображение связей между те-

мами (или определениями внутри темы). Для «гуманитарного» склада мышле-

ния в большей степени характерна классификация. 
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Перечень наиболее важных тем курса 

I семестр 

Тема 1. Линейная алгебра 

Тема 2. Векторная алгебра 

Тема 3. Аналитическая геометрия 

Тема 4. Начала анализа 

Тема 5. Дифференциальное исчисление и его приложения 

II семестр 

Тема 7. Функции нескольких переменных 

Тема 8. Неопределенный интеграл 

Тема 9. Определенный интеграл и приложения интегрального исчисления 

Тема 10. Дифференциальные уравнения 

III семестр 

Тема 12. Ряды 

Тема 13. Теория вероятностей 

IV семестр 

Тема 14. Математическая статистика 

Тема 15. Теория надежности и случайные процессы 

Тема 16. Дискретная математика 

 

 



 

 

Приложение 2 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

I семестр 

Контрольно-обучающее мероприятие Контрольный срок, нед Рейтинговый балл Критерии оценивания 

Вид Наименование, тема Выдача Сдача Max Min   

К.Р. №1 
Линейная алгебра 

(2 части) 
3, 5 3, 5 20 0 

Баллы выставляются пропорционально количеству правильно 

выполненных заданий. Баллы снижаются за несвоевременное 

выполнение работы. 

Т.Р. №1 

Векторная алгебра и аналитиче-

ская геометрия  

(3 части) 

5 9-12 20 0 

Баллы снижаются за несвоевременное и некачественное вы-

полнение работы. 

Т.Р №2 Начала анализа 9 12 20 0 
Баллы снижаются за несвоевременное и некачественное вы-

полнение работы. 

К.Р. №3 
Пределы функций  

(начала анализа) 
11 11 10 0 

Баллы выставляются пропорционально количеству правильно 

выполненных заданий. Баллы снижаются за несвоевременное 

выполнение работы. 

К.Р. №4 Дифференциальное исчисление 14 14 10 0 

Баллы выставляются пропорционально количеству правильно 

выполненных заданий. Баллы снижаются за несвоевременное 

выполнение работы. 

Т.Р.№3 
Построение графиков функций 

(Дифференциальное исчисление) 
14 17 10 0 

Баллы снижаются за несвоевременное и некачественное вы-

полнение работы. 

Текущее 

ДЗ 
   

10 0 

Баллы выставляются пропорционально количеству выпол-

ненных заданий 

Активность  
  Учитывается количество ответов у доски на практических 

занятиях 

Сумма 100 0  

 



 

 

II семестр 

Контрольно-обучающее мероприятие Контрольный срок, нед. Рейтинговый балл Критерии оценивания 

Вид Наименование, тема Выдача Сдача Max Min   

К.Р. №1  

Производные и дифференциал 

функции нескольких перемен-

ных 

3 15 0 

Баллы выставляются пропорционально количеству правиль-

но выполненных заданий. Баллы снижаются за несвоевре-

менное выполнение работы. 

Т.Р. №1 
Экстремумы функции несколь-

ких переменных 
3 5 15 0 

Баллы снижаются за несвоевременное и некачественное вы-

полнение работы. 

К.Р..№2  Неопределенный интеграл 8 15 0 

Баллы выставляются пропорционально количеству правиль-

но выполненных заданий. Баллы снижаются за несвоевре-

менное выполнение работы. 

Т.Р. №2 Определенный интеграл 8 12 15 0 
Баллы снижаются за несвоевременное и некачественное вы-

полнение работы. 

К.Р. №3 
Дифференциальные уравнения 

первого порядка 
14 15 0 

Баллы выставляются пропорционально количеству правиль-

но выполненных заданий. Баллы снижаются за несвоевре-

менное выполнение работы. 

Т.Р. №3 
Дифференциальные уравнения 

второго порядка и системы ДУ 
14 17 15 0 

Баллы снижаются за несвоевременное и некачественное вы-

полнение работы. 

Текущее ДЗ    

10 0 

Баллы выставляются пропорционально количеству выпол-

ненных заданий 

Активность  
  Учитывается количество ответов у доски на практических 

занятиях 

Сумма 100 0  

III семестр 

Контрольно-обучающее мероприятие Контрольный срок, нед Рейтинговый балл Критерии оценивания 

Вид Наименование, тема Выдача Сдача Max Min   

БДЗ Ряды 
2 6 50 0 Баллы снижаются за несвоевременное и некачественное вы-

полнение работы. 

БДЗ Теория вероятностей 
8 12 50 0 Баллы снижаются за несвоевременное и некачественное вы-

полнение работы. 

Активность  
  10 0 Учитывается количество ответов у доски на практических 

занятиях 

Сумма 100 0  
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по дисциплине «Математика» 

для направления подготовки (специальность) 190401.65 «Эксплуатация железных дорог» 

Специализации: «Магистральный транспорт»,  

     «Промышленный транспорт», 
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очной формы обучения 

 

Основание: разработка и введение нового учебного плана с 2013 г._ 

  
 

 
В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

1. Общая трудоемкость соответствует приложению 1. 

2. Распределение учебных часов по темам соответствует приложению 2. 

3. Перечень лабораторных работ. 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внесены на заседании кафедры Высшая и прикладная математи-

ка 

Протокол № _10__от «_3___»__июля_______2013___г. 

 

 



 

 

Приложение 1 

 
Курс    1, 2 

Семестры   1, 2, 3, 4 

Зачетные единицы 18 

 

Лекции   144 ч. 

Практические занятия 126 ч. 

Лабораторные работы          18 ч. 

 
Аудиторные занятия  288 ч. 

Самостоятельная работа  360 ч. 

 

Всего часов    648 ч. 

Экзамен     1, 4 сем. 

Зачет     2, 3 сем. 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

Распределение учебных часов по темам и видам занятий 

 
Распределение учебных часов по темам и видам занятий                   Таблица 1 

 

№ 

темы 

Название тем 

рабочей программы 

Объем учебных часов 

Рекомендуемая 

литература 
всего 

том числе 

лекции 
практ.

зан. 

Ла-

бор.за

н. 

СРС 

I семестр 

1 Линейная алгебра 34 6 8  20 
[1],[4],[6],[10], 

[14] 

2 Векторная алгебра 24 4 4  16 [1],[4],[6],[10] 

3 Аналитическая геометрия 36 8 8  20 [1],[4],[6],[10] 

4 Начала анализа 36 8 8  20 [1],[6],[10],[12] 

5 Дифференциальное исчисление и его приложения 42 8 8  26 [1],[6],[10],[13] 

6 Комплексные величины 8 2   6 [1],[6],[10] 

 Подготовка к экзамену 36    36  

 ИТОГО ЗА I СЕМЕСТР 216 36 36  144  

II семестр 

7 Функции нескольких переменных 26 6 6  14 [1],[6],[10],[16] 

8 Неопределенный интеграл 42 10 12  20 [2],[6],[11] 

9 
Определенный интеграл и приложения интеграль-

ного исчисления 38 
10 8  20 

[2],[5],[6],[11], 

[15] 

10 Дифференциальные уравнения 38 10 10  18 [2],[5],[6],[11] 

 ИТОГО ЗА II СЕМЕСТР 144 36 36  72  

III семестр 

12 Ряды 50 12 12  26 [2],[6],[11] 

11 Кратные и криволинейные интегралы 28 6 6  16 [2],[5],[6] 

13 Теория вероятностей 66 18 18  30 [3],[6],[7],[8] 

 ИТОГО ЗА III СЕМЕСТР 144 36 36  72  

IV семестр 

14 Математическая статистика 46 14 10 10 12 [3],[6],[7] 

15 Теория надежности и случайные процессы 34 10 6 6 12 [3],[6],[7] 

16 Основы дискретной математики 28 12 2 2 12 [9] 

Подготовка к экзамену 36    36 [2],[3],[6],[7],[9] 

 ИТОГО ЗА IV СЕМЕСТР 144 36 18 18 72  

 ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 648 144 126 18 360  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

5. Перечень лабораторных работ 

 

1. Лабораторная работа 1. Построение математической модели по опытным дан-

ным. Проверка гипотез о распределении.  

2. Лабораторная работа 2. Двумерная случайная величина. Статистический ана-

лиз связей. Парная корреляция и парная регрессия. 

3. Лабораторная работа 3. Простейший поток событий. Функция надежности.  

4. Лабораторная работа 4. Марковские цепи с дискретным временем. Переход-

ный процесс, стационарные распределения вероятностей состояний.  

5. Лабораторная работа 5. Марковские цепи с непрерывным временем. 

6. Лабораторная работа 6. Элементы теории графов. 

7. Лабораторная работа 7. Решение задач математической логики. 

 



 

 

 


