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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цели освоения дисциплины: повышение уровня математической 

культуры студентов; получение ими представления о роли математики в со-

временном мире, общности ее понятий, принципов и методов, которые поз-

воляют один и тот же математический аппарат применять в различных 

науках. 

 Задачи: ознакомление студентов с основами математического аппа-

рата необходимого для решения теоретических и практических задач; разви-

тие логического и алгоритмического мышления; развитие умения перевести 

практическую задачу на математический язык; развитие умения самостоя-

тельно изучать учебную литературу по математике и ее приложениям.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к базовой части Б1.Б.5, осваивается в 

1, 2 ,3 ,4 семестрах. Форма контроля – зачет с оценкой – во 2 и 3 се-

местрах, экзамен – в 1 и 4.  

2.1 Учебная дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по выбо-

ру базовой части блока – Б.1. 

Индекс дисциплины в учебном плане: Б.1.Б5. 

2.2 При изучении дисциплины «Математика» используются знания, 

умения и навыки довузовской подготовки по математики (умение проводить 

алгебраические преобразования, решать уравнения и неравенства, знание ос-

новных тригонометрических формул, умение проводить тригонометрические 

преобразования и решать тригонометрические уравнения и неравенства, по-

нимать функции, график функции и основных ее свойств, знание графиков и 

свойств основных элементарных функций). 

2.3 Знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисци-

плиной, необходимы для изучения следующих учебных дисциплин: 

1) Физика; 

2) Начертательная геометрия; Инженерная графика; 
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3) Информатика; 

4) Теоретическая механика;  

5) Метрология и стандартизация; 

6) Прикладная математика.  

 

3. Компетенции  обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

а) общекультурных (ОК): 

    - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 - способностью анализировать основные этапы и закономерности ис-

торического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК- 2); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия (ОК-5);  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци 

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

  - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).  

б) общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин- 

формации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуе- 

мом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1); 

- способностью к использованию основных законов естественнонауч-

ных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена (ОПК-4); 
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в) профессиональных (ПК):  

- готовностью изучать и использовать научно-техническую информа- 

цию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1);  

- готовностью к участию в проведении исследований рабочих и тех-

нологических процессов машин (ПК-2); 

- готовность к обработке результатов экспериментальных исследова-

ний (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

        -   курс высшей математики в объеме, предписываемом стандартами     

(аналитическая геометрия и линейная алгебра; последовательности и ряды; 

дифференциальное и интегральное исчисления; векторный анализ и элемен-

ты теории поля; дифференциальные уравнения; численные методы; функции 

комплексного переменного; элементы функционального анализа; теорию ве-

роятностей, случайные процессы, статистическое оценивание и проверка ги-

потез, статистические методы обработки экспериментальных данных.); 

          -      основные математические понятия и теоремы, методы вычисления 

пределов последовательностей и функций, методы вычисления площадей 

плоских фигур и объемов тел. 

         Уметь: 

      -   строить    математические модели прикладных задач, с оптималь-

ным выбором метода их решения, анализа и оценки полученных результа-

тов; 

      -   решать математические задачи до числового или другого требуемо-

го результата (формулы, графики, качественные выводы и т.д.); 

       -    обосновывать решение профессиональных задач, требующих зна-

ний общих математических и естественнонаучных дисциплин; 

       -   логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами и быть 

корректными в употреблении математических понятий и символов для 

выражения количественных и качественных отношений; 

         -    переводить простые инженерные задачи с описательного языка на 

язык математики; 
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         -   самостоятельно расширять математические знания и проводить 

математический анализ прикладных инженерных задач; 

         -    поставить цель,  сформулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций, и использовать для их решения методы изу-

чаемых наук. 

               Владеть: 

           -  методами анализа и навыками самостоятельного изучения учеб-

ной и научной математической литературы; 

           - математическими, статистическими и количественными методами 

решения типовых организационно-управленческих задач; 

           -  математической логикой, необходимой для формирования сужде-

ний по соответствующим профессиональным проблемам; 

           - способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины   составляет 14 зачетных единиц, 

504 часа. 

Содержание дисциплины  

 

№ 

раз-

дела 

Наимено-

вание раз-

дела 

Содержание раздела Вид 

учеб-

ной 

рабо-

ты 

Коли-

чество 

часов  

1 2 3 4  

1 
Элементы ал-

гебры и ана-

литической 

геометрии  

1. Определители второго и третьего 

порядков и их свойства. Миноры. 

Алгебраические дополнения.  

2. Решение систем линейных уравне-

ний методом Крамера. 

Л 

 

 

ПЗ 

3 

 

 

5 
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3. Матрицы, действия над матрица-

ми. Ранг матрицы. Обратная мат-

рица. 

4. Матричный способ решения си-

стем линейных уравнений. 

5. Метод Гаусса решения систем ли-

нейных уравнений. 

6. Теорема Кронекера-Капелли. 

7.  Понятия базиса. Разложение     

вектора по данному базису. 

 

 

 

СРС 

 

 

 

12 

 

 

8. Вектор. Задание вектора в системе 

орт. Модуль вектора. 

9. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на скаляр. 

Коллинеарные векторы. 

10. Скалярное произведение векторов. 

11. Векторное произведение векторов. 

12. Смешанное произведение векто-

ров. Условие компланарности век-

торов. 

13.  Расстояние между двумя точками.  

14. Деление отрезков в данном отно-

шении. 

15. Уравнение прямой с заданным уг-

ловым коэффициентом. 

16. Угол между прямыми на плоско-

сти. Условия параллельности и 

перпендикулярности прямых. 

17. Уравнение прямой через точку с 

заданным угловым коэффициен-

том. 

18. Уравнение прямой проходящей 

через две точки на плоскости. 

  Кривые второго порядка –     

окружность, эллипс, гипербола, па-

рабола. 

19. Уравнение прямой в пространстве.  

 

ПЗ 

 

 

 

СРС 

 

2 

 

 

 

24 
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Виды уравнений плоскости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Введение в 

математиче-

ский анализ. 

1. Переменные величины. Область 

определения и понятие функции. 

Способы задания функции. Область 

существования функции. 

2. Основные элементарные функции 

их свойства и графики. 

3. Предел переменной величины. Тео-

ремы о пределах. 

4. Бесконечно малые и большие вели-

чины и их свойства. 

5. Первый и второй замечательные 

пределы. 

6. Понятия приращений аргумента и 

функции. 

7. Понятия непрерывности. Точки 

разрыва. Вертикальные и наклон-

ные асимптоты. 

 

 

 

 

СРС 

 

 

 

 

20 

3. 

Дифференци-

альное исчис-

ление функ-

ций одной 

переменной. 

 

 

1. Задачи, приводимые к понятию 

производной. Определение произ-

водной. Геометрический и механи-

ческий смысл производной. 

2. Уравнения касательной и нормали. 

3. Правила дифференцирования. 

4. Таблица производных. 

5. Производная сложной функции. 

6. Логарифмическое дифференциро-

вание. 

7. Понятие дифференциала. Примене-

ние дифференциала в приближен-

 

СРС 

 

 

 

 

ПЗ 

 

 

Л 

 

46 

 

 

 

 

3 

 

 

1 
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ных вычислениях. 

8. Признаки возрастания и убывания 

функции. 

9. Теорема Лагранжа, Роля. 

10. Экстремум функции, его необходи-

мое и достаточные условия. 

11. Выпуклость и вогнутость графиков 

функции и их признаки. 

12. Наибольшее и наименьшее значе-

ния функции на заданном отрезке, 

интервале. 

13. Правило Лопиталя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

Неопределен-

ный интеграл. 

 

 

 

1. Первообразная и неопределенный 

интеграл. Геометрическая интер-

претация неопределенного интегра-

ла. 

2. Основные свойства неопределенно-

го интеграла. Таблицы интегралов. 

3. Сведение интегралов к табличным. 

Метод непосредственного интегри-

рования. 

4. Интегрирование по частям. 

5. Интегрирование выражений, со-

держащих квадратный трехчлен. 

6. Метод разложения дроби на про-

стейшие. 

7. Интегрирование неправильных 

дробей. 

8. Интегрирование тригонометриче-

ских функций. 

9. Метод подстановки в неопределен-

ном интеграле. 

 

 

 

 

 

 

Л 

 

 

 

ПЗ 

 

 

 

 

СРС 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

30 
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   5. Определен-

ный интеграл 

1. Задачи, приводимые к понятию 

определенного интеграла. 

2.  Определение определенного         

интеграла и его геометрический 

смысл.   

3. Основные свойства определенного 

интеграла. 

4. Формула Ньютона-Лейбница. 

5. Метод замены переменной и инте-

грирования по частям в определен-

ном интеграле. 

      5.   Формулы для приближенных      

вычислений определенных интегралов 

(прямоугольников, трапеций, Симпсона.) 

 

Л 

           

 

ПЗ 

 

СРС 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   6. Функция не-

скольких пе-

ременных. 

 

 

 

 

1. Определение и геометрический 

смысл функции двух переменных. 

2. Область определения, предел, не-

прерывность функции двух пере-

менных. 

3. Частные производные первого по-

рядка и дифференциал функции 

двух переменных. 

4. Частные производные второго по-

рядка. 

5. Экстремум функции двух перемен-

ных, его необходимое и достаточ-

ное условие.  

6. Градиент, производная по направ-

лению. 

 

 

Л 

 

  ПЗ   

 

 

СРС      

            

2 

 

4      

  

 

  

58 
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7. 

 

Обыкновен-

ные диффе-

ренциальные 

уравнения. 

 

 

1. Понятие дифференциального урав-

нения. Порядок дифференциально-

го уравнения. Общие и частные ре-

шения дифференциального уравне-

ния. 

2. Дифференциальное уравнение с 

разделяющимися переменными. 

3. Однородное дифференциальное 

уравнение. 

4. Линейное дифференциальное урав-

нение. 

5. Дифференциальное уравнение вто-

рого порядка, допускающее пони-

жение порядка дифференцирова-

ния. 

6. Линейные однородные и неодно-

родные дифференциальные уравне-

ния второго порядка с постоянными 

коэффициентами. 

 

 

Л 

 

 

 

 

ПЗ 

 

 

 

СРС 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

32 

 

 

8. 

 

 

 

Числовые и 

функцио-

нальные ря-

ды. 

 

1. Определение числового ряда. Об-

щий член ряда. 

2. Сходящиеся и расходящиеся ряды. 

3. Необходимый признак сходимости 

ряда. 

4. Основные свойства сходящихся ря-

дов. 

5. Сравнение рядов с положительны-

ми членами. 

6. Признак Даламбера. Признак Коши. 

7. Интегральный признак Коши. 

8. Знакочередующиеся ряды.      При-

знак Лейбница. Оценка погрешно-

сти при использовании рядов в 

приближенных вычислениях. 

 

 

Л 

 

ПЗ 

 

 

СРС 

 

2 

 

2 

 

 

 

26 
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9. Степенной ряд. Радиус сходимости. 

Область сходимости. 

10. Ряд Тейлора и Маклорена. Разло-

жение элементарных функций в ряд 

Маклорена. 

11. Интегрирование и дифференциро-

вание степенных рядов. 

12. Вычисление определенных инте-

гралов с помощью рядов. Оценка 

погрешностей. 

13. Применение степенных    рядов для 

решения дифференциального урав-

нения. 

 

Л 

 

 

ПЗ 

СРС     

 

1 

 

 

 

3 

30 
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9. 

Двойной и 

криволиней-

ный интегра-

лы. 

 

1. Определение и геометрический 

смысл двойного интеграла. 

2. Вычисление двойного интеграла. 

3. Определение криволинейного инте-

грала и его физический смысл. 

4. Формула Грина. 

 

 

Л 

 

ПЗ 

 

СРС 

2     

           

2 

             

14 

               

1

10

. 

Комплексные 

числа. 

 

 

1. Мнимое число. Комплексное число 

в алгебраической форме. Сложение, 

вычитание, умножение и деление 

комплексных чисел в алгебраиче-

ской форме. 

2. Изображение комплексных чисел 

на плоскости. Модуль и аргумент 

комплексного числа. 

3. Тригонометрическая форма ком-

плексного числа. Умножение, деле-

ние, возведение в степень ком-

плексного числа в тригонометриче-

ской форме. Формула Муавра. 

 

 

Л 

 

 

ПЗ 

 

 

 

 

СРС 

 

             

1 

 

              

2 

 

 

 

               

16 
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4. Показательная форма комплексного 

числа и действие над комплексны-

ми числами в показательной форме. 

5. Решение алгебраических уравнений 

в области комплексных чисел 

1

11

. 

Ряд Фурье 1. Ряд Фурье. Основные понятия и 

определение. 

2. Коэффициенты ряда Фурье с пери-

одом два пи. 

3. Ряд Фурье для четных и нечетных 

функций. 

4. Ряд Фурье для функций с периодом 

два L. 

5. Разложение непериодических 

функций в ряд Фурье. 

 

 

Л 

 

ПЗ 

 

 

СРС 

 

 

             

2 

              

2 

 

              

26 

 

12. 

Элементы 

теории веро-

ятностей и 

математиче-

ской стати-

стики. 

 

 

1. Элементы комбинаторики- переста-

новки, размещения, сочетания. 

2. Случайные события. Невозможные 

и достоверные события. Совмест-

ные и несовместные события. Пол-

ная группа событий. 

3. Теоремы умножения и сложения. 

Противоположные события. 

4. Частота случайного события. Ста-

тистическая вероятность. 

5. Классическое определение вероят-

ности. Геометрический способ 

нахождения вероятности. 

6. Условная вероятность. Зависимые и 

независимые события. Теорема 

умножения зависимых и независи-

мых событий. 

7. Вероятность наступления хотя бы 

одного из независимых событий. 

8. Формула полной вероятности. 

Формула Байеса.  

     

 

 

 

 

Л 

 

 

 

ПЗ 

 

 

 

 

 

СРС 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

62 
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9. Повторные независимые испыта-

ния. Формула   Бернулли и Пуассо-

на.     Локальная и интегральная 

теорема Лапласа. 

10. Дискретные случайные величины и 

их характеристики. 

11. Непрерывные случайные величины 

и их характеристики. 

12. Вероятность попадания случайной 

непрерывной величины в заданный 

интервал. 

13. Нормальное распределение. Харак-

теристики нормального распреде-

ления. 

14. Вероятность попадания непрерыв-

ной случайной величины в задан-

ный интервал. Правило трех сигм. 

15. Статистическое оценивание пара     

метра распределения по выборке.    

Точечные оценки. Интервальные 

оценки нормального распределения. 

16. Понятие о корреляционной зависи-  

мости между величинами.   Коэф-

фициенты линейной и парной кор-

реляции. 
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                                          Структура дисциплины (модуля) 

 заочная форма обучения 

 

Виды работ 
1 се-

местр  

2 се-

местр 

3 се-

местр 

4 се-

местр 

Всего,      

часов 

Общая трудоемкость 126 124 128 126     504 

Аудиторная работа: 14 12 18 14 58 

Лекции (Л) 4 4 8 6 22 

Практические занятия (ПЗ) 10 8 10 8 36 

Самостоятельная работа: 112 112 110 112 446 

Самостоятельное изучение 

разделов 

88 88 86 88 350 

Подготовка  и   сдача зачета 

(экзамена) 

16 16 16 16 64 

Контроль 8 8 8 8 32 

Вид итогового контроля (зачет, 

экзамен) 

Зачет с 

оценкой 

Экзамен Зачет с 

оценкой 

Экзамен  

 

 

5.Образовательные технологии, применяемые при освоении 

дисциплины (модуля) 

 

В процессе освоения дисциплины «Математика» используются сле-

дующие образовательные технологии: 

5.1.Стандартные методы обучения: 

• Лекции;  

• Практические занятия,  на которых проводится   решение задач, 

обсуждение подходов к решению задач в контрольных работах; 

• Обсуждение  докладов; 

• Письменные домашние работы; 

• Консультации преподавателей. 
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        5.2.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕ-

НИЕ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Интернет-ресурсы (ссылки на учебники и учебные пособия): 

- http://www.matburo.ru/st_subject.php?p=vm 

- http://www.for-stydents.ru/matematika/uchebniki/ 

- http://mif.vspu.ru/books/pascal/  

- http://nashol.com/2012082966670/visshaya-matematika-uchebnik-dlya-vuzov-shipachev-

v-s-1998.html 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Текущий контроль: 

- письменные домашние задания; 

- индивидуальные проекты; 

- контрольные работы; 

- тестирование по отдельным разделам дисциплины. 

Промежуточный контроль: 

- зачет с оценкой (1и 3 семестры); 

Итоговый контроль: 

-  экзамен (2 и 4 семестры): 

    1.Теоретический вопрос 

    2.Теоретический вопрос 

    3.Задача 

 

Примерный перечень вопросов на экзамен (1 семестр – 55 вопросов; 2 

семестр – 45 вопросов) 

1. Определители второго и третьего порядков и их свойства. Миноры. Ал-

гебраические дополнения. 

2. Решение систем линейных уравнений методом Крамера. 

http://www.matburo.ru/st_subject.php?p=vm
http://www.for-stydents.ru/matematika/uchebniki/
http://mif.vspu.ru/books/pascal/
http://nashol.com/2012082966670/visshaya-matematika-uchebnik-dlya-vuzov-shipachev-v-s-1998.html
http://nashol.com/2012082966670/visshaya-matematika-uchebnik-dlya-vuzov-shipachev-v-s-1998.html
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3. Матрицы, действия над матрицами. Ранг матрицы. Обратная матрица.  

4. Метод Гаусса решения систем линейных уравнений.  

5. Понятия базиса. Разложение вектора по данному базису. 

6. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на скаляр. Коллине-

арные вектора. 

7.  Скалярное произведение векторов. 

8.  Векторное произведение векторов. Смешанное произведение векторов. 

9.  Расстояние между двумя точками. 

10.  Деление отрезков в данном отношении. 

11.  Уравнение прямой с заданным угловым коэффициентом. 

12.  Угол между прямыми на плоскости. Условия параллельности и перпен-

дикулярности прямых. 

13.  Уравнение прямой через точку с заданным угловым коэффициентом. 

14.  Уравнение прямой проходящей через две точки на плоскости. 

15.   Кривые второго порядка – окружность, эллипс, гипербола, парабола. 

16.   Уравнения прямой в пространстве. 

17.  Уравнение плоскости в пространстве. 

        18. Переменные величины. Область определения. Понятие функции.              

Способы задания функции. Область существования функции. 

  19. Основные элементарные функции их свойства и графики. 

  20. Предел переменной величины. Теорема о пределах. 

  21.  Бесконечно малые и большие величины, и их свойства. 

  22.  Первый и второй замечательные пределы. 

  23.  Методы раскрытия неопределенностей   различных видов. 

  24.  Понятия непрерывности. Точки разрыва. Вертикальные и наклонные     

асимптоты. 

  25. Определение производной. Геометрический и механический смысл   

производной. 

                  26. Уравнение касательной и нормали. 

   27.  Правило дифференцирования. 

   28. Таблица производных. 

   29. Производные сложной и обратной функций. 
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   30. Логарифмическое дифференцирование. 

   31. Понятие дифференциала. Применение дифференциала в приближенных   

вычислениях. 

   32. Признаки возрастания и убывания функции. 

   33. Теоремы Лагранжа и Роля. 

   34. Экстремум функции, его необходимое и достаточные условия. 

   35. Выпуклость и вогнутость графиков функции и их признаки. 

   36. Наибольшие и наименьшие значения функции на заданном отрезке,   

интервале. 

   37. Правило Лопиталя. 

   38. Центр кривизны, радиус кривизны. 

   39. Первообразная и неопределенный интеграл. Геометрическая         ин-

терпретация неопределенного интеграла. 

   40.  Основные свойства неопределенного интеграла. 

   41. Метод непосредственного интегрирования. Интегрирование по частям. 

   42. Интегрирование выражений, содержащих квадратный трехчлен. 

   43. Интегрирование тригонометрических функций. 

   44. Метод подстановки в неопределенном интеграле. 

   45. Определение определенного интеграла и его геометрический смысл. 

   46. Основные свойства определенного интеграла. 

   47. Формула Ньютона-Лейбница. 

     48. Замена переменной и интегрирования по частям в определенном   ин-

теграле. 

     49. Формулы для приближенных вычислений определенных интегралов. 

     50. Определение и геометрический смысл функции двух переменных. 

     51. Область определения, предел, непрерывность функции двух   перемен-

ных. 

     52. Частные производные первого порядка и дифференциал функции двух 

переменных. 

     53. Частные производные второго порядка. 

     54. Экстремум функции двух переменных, его необходимое и достаточное 

условие. 
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     55.  Градиент, производная по направлению. 

    56. Мнимое число. Комплексное число в алгебраической форме. Сложение,  

вычитание, умножение и деление комплексных чисел в алгебраической фор-

ме. 

     57. Изображение комплексных чисел на плоскости. Модуль и аргумент 

комплексного числа. 

     58. Тригонометрическая форма комплексного числа. Умножение, деление, 

возведение в степень комплексного числа в тригонометрической форме. 

Формула Муавра. 

     59. Показательная форма комплексного числа и действие над комплекс-

ными числами в показательной форме. 

     60. Понятие дифференциального уравнения . Порядок дифференциального 

уравнения. Общие и частные решения дифференциального уравнения. 

     61. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. 

     62. Однородное дифференциальное  уравнение . 

     63. Линейное дифференциальное уравнение. 

     64. Дифференциальное уравнение Бернулли. 

     65. Дифференциальное уравнение второго порядка,  допускающее  пони-

жение порядка дифференцирования.  

     66. Линейное однородное и неоднородное дифференциальное  уравнение. 

     67. Определение числового ряда. Общий член ряда. 

     68. Сходящиеся и расходящиеся ряды. 

     69. Необходимый и достаточные признаки сходимости ряда. 

     70. Основные свойства сходящихся рядов. 

     71.  Ряд геометрической прогрессии. Гармонический ряд. 

     72. Сравнение рядов с положительными членами. 

     73. Признак Даламбера. Признак Коши. 

     74. Интегральный признак Коши. 

     75. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. 

     76. Степенной ряд. Радиус сходимости. Область сходимости.  

     77. Ряд Тейлора и Маклорена. Разложение элементарных функций в ряд 

Маклорена. 
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      78.  Интегрирование и дифференцирование степенных рядов. 

      79.  Ряд Фурье. Основные понятия и определение. 

      80. Коэффициенты ряда Фурье с периодом   два пи.. 

      81. Ряд Фурье для четных и нечетных функций. 

      82. Ряд Фурье для функций с периодом два L. 

      83.  Разложение непериодических функций в ряд Фурье 

      84. Элементы комбинаторики:   перестановки, размещения, сочетания. 

      85. Случайные события. Невозможные и достоверные события.   Сов-

местные и несовместные события. Полная группа событий. 

      86. Теоремы умножения и сложения случайных событий. 

      87. Частота случайного события. Статистическая вероятность. 

      88. Классическое определение вероятности. Геометрический способ 

нахождения вероятности. 

      89. Условная вероятность. Зависимые и независимые события. Теорема   

умножения зависимых и независимых событий. 

      90. Вероятность наступления хотя бы одного из независимых событий. 

      91. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

      92. Повторные независимые испытания. Формула Бернулли, Пуассона,    

локальная и интегральная теорема Лапласа 

      93. Дискретные случайные величины и их характеристики. 

      94. Непрерывные случайные величины и их характеристики. 

      95.  Вероятность попадания случайной непрерывной величины в задан-

ный интервал. 

      96. Нормальное распределение. Характеристики нормального распреде-

ления.  

      97. Вероятность попадания непрерывной случайной величины в заданный 

интервал. Правило трех сигм. 

      98. Статистическое оценивание параметра распределения по выборке.    

Точечные оценки. Интервальные оценки нормального распределения. 

      99. Понятие о проверке статистических гипотез. 

     100. Понятие о корреляционной зависимости между величинами.   Коэф-

фициенты линейной парной корреляции. 
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                                      Примеры  решения типовых задач: 

Пример №1. Даны координаты вершин треугольника АВС : А(0;1) ,В(-2;-5) , 

С(4;3) 

1) Написать уравнение стороны ВС и вычислить ее длину. 

      2) Написать уравнение высоты АD. 

           З) Написать уравнение средней линии ЕF треугольника АВС,  

            если  известно, что точка Е принадлежит стороне АВ, 

             а точка Е стороне АС. 

4) Составить уравнение окружности, диаметром которой является сторона 

АВ. 

Сделать чертеж на координатной плоскости. 

Решение: 

1. Уравнение стороны ВС можно получить, используя уравнение прямой, 

проходящей через две данные точки: 

12

1

12

1

уу

уу

хх

хх









 

где в данном случае  11; ух  координаты точки В, а  22 ; ух  координаты точки С 

. 

Тогда 
)5(3

)5(

)2(4

)2(








 ух
  или   

8

5

6

2 


 ух
или  8 (х + 2) = 6 (у + 5) 

Разделив уравнение на 2 и раскрыв скобки, получим 

4х+8=Зу+15. Откуда .  Это искомое уравнение стороны ВС. 

Длину стороны ВС можно вычислить по формуле 2

12

2

12 )()( ууххВС  . 

Тогда 1010086))5(3())2(4( 2222 ВС  

2. Для нахождения уравнения высоты АD используем уравнение пучка пря-

мых, проходящих через точку А:        )( 11 ххкуу   
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Чтобы из пучка прямых выбрать высоту АD, используем условие перпенди-

кулярности двух прямых АD и ВС, т.е. 

1

2

1

к
к  .  Из уравнения прямой ВС ее угловой коэффициент

3

4
ВСк  Тогда 

4

3
ADк . 

Найденный угловой коэффициент  подставим в уравнение пучка прямых и 

получим уравнение высоты АD 

)0(
4

3
1  ху   или 1

4

3
 ху . 

З. Уравнение средней линии ЕF можно составить используя деления отрезка 

АС пополам и параллельность стороне ВС . 

Найдём середину стороны АС по формуле 

                     














2

2

СА
F

СА
F

уу
у

хх
х

   ;        


















2
2

31

2
2

40

F

F

у

х
 ;     тогда F(2;2) . 

Так как ВСEF  , то их угловые коэффициенты равны и если 
3

4
ВСк  , то     

3

4
EFк . 

Составим уравнение ЕF по формуле )( 11 ххкуу   где 
3

4
 EFкк  а );( 11 ух -

координаты точки F(2;2): 

                             )2(
3

4
2  ху

3

2

3

4
 ху . 

4.Центром окружности является середина стороны АВ , то есть точка Е(-1;-

2), координаты которой находим используя формулы деления отрезка попо-

лам , а радиусом служит отрезок АЕ  .  Уравнение окружности имеет вид  

                               222 )()( Rуухх ЕЕ  . 

            Найдём радиус по формуле :R=АЕ=

10)21()10()()( 2222  ЕАЕА уухх . 
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Тогда искомое уравнение окружности  10)2()1( 22  ух . 

 

 

Пример №2. Найти частное решение данного дифференциального уравнения 

при заданных начальных условиях у(0) = 1 , у′ (0) = 0; 

у″ - 4у′ + 3у = 2е5х.. 

 

Решение: 

у = U + у
_

-вид общего решения неоднородного дифференциального уравне-

ния второго порядка с постоянными коэффициентами  , где U - вид общего 

решения однородного дифференциального уравнения второго порядка с по-

стоянными коэффициентами , у
_

 - вид частного решения неоднородного 

дифференциального уравнения; 

1) Найдём U , для этого запишем однородного дифференциального уравне-

ния:                         у″ - 4у′ + 3у = 0,  

а для него соответствующее характеристическое уравнение 

k2 – 4k + 3 = 0. 

Решим его 

                               k1 = 3      k2 = 1, 

тогда   

                             U = C1e
3x + С2е

х 

2) ) Найдём у
_

. Вид у
_

 находится по виду правой части дифференциального 

уравнения с учётом линейной не зависимости от U ,тогда  

у
_

 = Ае5х   y
_
′ =  5А5х     у″ = 25Ае5х  поставляя в неоднородное диффе-

ренциальное  уравнение  полуим 

25Ае5х – 20Ае5х + 3А5х  = 2е5х 

8А5х  = 2е5х         
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     8А = 2,         А = 1/4 у
_

 = 1/4е5х 

у = C1e
3x + С2е

х + 1/4е5х  - общее решение н. д. у. 

Найдем частное решение при условии: 

у(0) = 1   у′ (0) = 0 

у′ = 3C1e
3x + С2е

х + 5/4е5х 

3C1+ С2+ 5/4 = 0 

C1+ С2 = 3/4  -1 + С2 =3/4 

3C1+ С2 = - 5/4        С2 = 7/4 

2C1 = -2 

C1 = -1 

у = - e3x– 7/4eх + 1/4е5х - частное решение при заданных условиях. 

 

Примерный вариант типовых тестовых заданий (выбрать 1 правильный 

ответ): 

 

Тест № 1 

 

    

№ 

п/

п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Вопрос Пра

виль

ный 

от-

вет 

Варианты ответа 

1 

Определитель равен 0 при =… 

1 3 

2 4 

3 0 

4 – 4 

2 

Дана матрица , тогда 

сумма равна … 

1 5 

2 6 

3 4 

4 – 4 

3 

Матрица не имеет обрат-

1 
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ной при равном… 2 

 

3 6 

4 4 

4 Определитель основной матрицы си-

стемы  

равен… 

1 3 

2 -6 

3 2 

4 6 

5 Даны точки и . 

Тогда ордината середины отрезка 

равна … 

1 – 2 

2 – 3 

3 1 

4 – 1 

6 Среди уравнений кривых укажите 

уравнения окружности. 

1 

 

2 
 

3 
 

4 
 

7 Угловой коэффициент прямой 

равен … 

1 3 

2 – 5 

3 – 15 

4 5 

 

 

 

 

 

8 Уравнением прямой, перпендикуляр-

ной прямой , является … 

1 

 

2 
 

3 

 

4 
 

9  Для векторов а = {2; 0; 1} и 

 b = {3; 1; 6} справедливы утвержде-

ния: 

1 векторы a  и  b коллинеарны 

2 вектор  a  образует острый угол с осью 

ОХ 

3 вектор b параллелен оси ОУ 

4 вектор a перпендикулярен оси ОУ 
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10 Нормальный вектор плоскости 

х+2y-2z-5=0 имеет координаты 

1 (1; 2;-2) 

2 (1;-2;2) 

3 (-1;-2;-2) 

4 (-1;2;2) 

11 

Ранг матрицы  ра-

вен… 

1 2 

2 1 

3 0 

4 3 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины    

                                       Рекомендуемая литература 

 

7.1.Основная: 

(основная) 

1. Краткий курс высшей математики : учебник / К.В. Балдин, Ф.К. Бал-

дин, В.И. Джеффаль и др. ; под общ. ред. К.В. Балдина. - 2-е изд. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 512 с. : табл., граф., 

схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02103-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450751. 

2. Полькина, Е.А. Сборник заданий по высшей математике с образцами 

решений (математический анализ): учебно-методическое пособие / Е.А. 

Полькина, Н.С. Стакун. - Москва: Прометей, 2013. - 199 с. - ISBN 978-5-7042-

2490-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240475. 

3. Черненко, В.Д. Высшая математика в примерах и задачах : учебное по-

собие : в 3- х т. / В.Д. Черненко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург : 

Политехника, 2011. - Т. 1. - 713 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5- 7325-0986-

1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=129578. 

 

7.2.Дополнительная: 

 1. Семенов, Г. А. Задания для самостоятельной работы по дисциплине 

"Математика" [Электронный ресурс] : для обучающихся по направлениям 

подгот. бакалавриата. Ч. 3 : : Теория вероятностей. Тема 4. Непрерывная слу-

чайная величина / Г. А. Семенов, И. Н. Шоренко, А. Н. Манилов ; С.-Петерб. 

гос. аграр. ун-т, Каф. высшей математики. - Электрон. текстовые дан. в фор-

0 1 2

6 7 8

0 1 2

A
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мате PDF. - СанктПетербург, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) + пе-

чатная копия (91 с.). - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445988. 

2. Костомаров, Д.П. Вводные лекции по численным методам : учебное 

пособие / Д.П. Костомаров, А.П. Фаворский. - Москва : Логос, 2006. - 184 с. - 

(Классический Университетский Учебник). - ISBN 5-98704-160-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89794.  

 

7.3.Периодические издания: 

Журналы: 

Справочник  математика 

Математика в высшей школе 

 

Газеты: 

Математическая  газета и ИТ 

Экономика  и жизнь 

 

7.4.Интернет – ресурсы: 

http://www.cfin.ru 

http://lib.vvsu.ru 

http://www.allinvestrus.com/cons/bi.html 

http://www.runet.nnov.ru/cgi-bin/go.cgi?http://www.chat.ru/~teoriya/lawdocs/ 

http://www.bplans.com/ 

http://www.sbaonline.sba.gov/starting/indexbusplans.html 

http://www.palo-alto.com/hurdleonline/ 

http://www.intelpro.ru/pub  

http://www.gaap.ru/biblio 

http://edu.nstu.ru/curses/economics 

http://www.aup.ru 

http://www.e-library.ru 

http://www.sfin.ru 

http://www.dis.ru 

http://www.nasledie.ru 
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http://www.voprek.ru 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

1. Компьютерные  классы университета 

2.Интерактивная доска 

3.Проектор  (презентации) 

4. Интернет-библиотека 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 

учетом рекомендаций УМО и ПрООП ВО по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия. 

Программа рассмотрена на заседании кафедры механизации сельского хозяй-

ства от 22.08.2016 г., протокол № 1. 

 

Программа пересмотрена на заседании кафедры механизации сельского хо-

зяйства «29» сентября 2017 г., протокол № 2. 

 
 

 Программа переутверждена на заседании методического Совета от 

28.08.2018 года  протокол №  7. 

      

 

 

 

 

 
 

 

 

  


