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РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины (модуля) является формирование у 

будущих бакалавров математической культуры, которая включает в себя ясное 

понимание необходимости математической составляющей в общей подготовке 
бакалавра, выработку представлений о роли и месте математики в современной 
цивилизации и в мировой культуре, умение логически мыслить, оперировать с 
абстрактными объектами и быть корректными в употреблении математических 
понятий и символов для выражения количественных и качественных отношений. 

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 
Основными задачами дисциплины являются: 

 способность использовать в познавательной профессиональной 
деятельности базовые знания в области математики; 

 способность приобретать новые математические знания, используя 
современные образовательные и информационные технологии;  

 владеть математической логикой, необходимой для формирования 
суждений по соответствующим профессиональным, социальным, научным 
и этическим проблемам;  

 обладать способностью к применению на практике, в том числе умением 
составлять математические модели типовых профессиональных задач и 
находить способы их решений; интерпретировать профессиональный 
(физический) смысл полученного математического результата;   

 владеть умением применять аналитические и численные методы решения 
поставленных задач;  

 обладать математическим мышлением, математической культурой как 
частью профессиональной и общечеловеческой культуры;  

 владеть способами доказательств утверждений и теорем как основной 
составляющей когнитивной и коммуникативной функций; 

 демонстрировать глубокое знание основных разделов элементарной 
математики;  

 иметь глубокие знания базовых математических дисциплин и проявлять 
высокую степень их понимания, знать и уметь использовать на 
соответствующем уровне. 
 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Математика» входит в состав Базовой части Блока 1, читается 
в первом, втором, третьем, четвертом семестрах на первом и втором курсах для 
очной и на первом и втором курсе заочной формы обучения по профилю 
«Безопасность жизнедеятельности в техносфере». 
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Дисциплина «Математика» предполагает наличие у обучающихся базовых 
знаний и умений элементарной математики – арифметики, геометрии и алгебры, 
приобретенных в школе. 

Полученные при изучении дисциплины «Математика» компетенции, 
знания, умения и навыки будут использованы при изучении дисциплин базовой и 
вариативной частей учебного плана, при прохождении учебной, 
производственной, в т.ч. преддипломной практик и при подготовке выпускной 
квалификационной работы. 

 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: Семестр: Семестр: Семестр: 

в ЗЕ в час 

1 2 3 4 

в 
ЗЕ 

в 
час 

в ЗЕ 
в 

час 
в ЗЕ 

в 
час 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость 
дисциплины 
(модуля) 

18 648 6 216 6 216 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 10,5 378 4 144 4 144 1,5 54 1 36 

Лекции 5 180 2 72 2 72 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы           

Практические занятия 5,5 198 2 72 2 72 1 36 0,5 18 

Самостоятельная 
работа 
обучающегося 

4,5 162 1 36 1 36 0,5 18 2 72 

Проработка учебного 
материала 

4,5 162 1 36 1 36 0,5 18 2 72 

Курсовой проект           

Курсовая работа           

Подготовка к 
промежуточной 
аттестации 

3 108 1 36 1 36 1 36   

Промежуточная 
аттестация:   экзамен экзамен экзамен зачет 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкост

ь 

Семестр: Семестр: Семестр: Семестр: 

в ЗЕ 
в 

час 

1 2 3 4 

в ЗЕ 
в 

час 
в ЗЕ 

в 
час 

в ЗЕ 
в 

час 
в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость 
дисциплины 
(модуля) 

18 648 6 216 6 216 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 2,17 78 0,78 28 0,78 28 0,39 14 0,22 8 
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Лекции 1   36 0,39 14 0,39 14 0,11 4 0,11 4 

Лабораторные работы           

Практические занятия 1,17 42 0,39 14 0,39 14 0,28 10 0,11 4 

Самостоятельная 
работа 
обучающегося 

14,97 539 4,97 179 4,97 179 2,36 85 2,67 96 

Проработка учебного 
материала 

14,97 539 4,97 179 4,97 179 2,36 85 2,67 96 

Курсовой проект           

Курсовая работа           

Подготовка к 
промежуточной 
аттестации 

0,86 31 0,25 9 0,25 9 0,25 9 0,11 4 

Промежуточная 
аттестация:   экзамен экзамен экзамен зачет 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 
Компетенции 

обучающегося, 
формируемые в 

результате освоения 
дисциплины 

Уровни усвоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ОК-8 способность  работать самостоятельно 

Знать методику решения 
задач математического 
анализа, линейной и 
векторной алгебры, 
теории вероятностей и 
математической 
статистики (ОК-8З) 

Знать основы 
методики решения 
простых задач 
математического 
анализа, линейной и 
векторной алгебры, 
теории 
вероятностей и 
математической 
статистики 

 

Знать методику 
решения задач 
математического 
анализа, линейной 
и векторной 
алгебры, теории 
вероятностей и 
математической 
статистики 

 

Знать методики 
решения сложных 
задач 
математического 
анализа, линейной и 
векторной алгебры, 
теории вероятностей 
и математической 
статистики и задач, 
связанных с 
теоретическими 
исследованиями  
 

Уметь решать 
практические задачи по 
математическому 
анализу, линейной и 
векторной алгебры, 
теории вероятностей  и 
математической 
статистики (ОК-8У) 

Умеет решать 
простые 
практические 
задачи по 
математическому 
анализу линейной и 
векторной алгебры, 
теории 
вероятностей  и 
математической 
статистики, 

разрабатывать и 
строить 

Умеет решать 
практические 
задачи по 
математическому 
анализу, линейной 
и векторной 
алгебры, теории 
вероятностей  и 
математической 
статистики 

Умеет решать 
практические 
сложные задачи по 
математическому 
анализу, линейной и 
векторной алгебры, 
теории вероятностей  
и математической 
статистики и 
применять знания в 
решении задач, 
связанных с 
теоретическими 
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статистические 
модели общего 
назначения 

исследованиями  

Владеть аналитическими 
навыками и приемами 
(ОК-8В) 

Владеет 
аналитическими 
навыками при 
решении простых 
задач 
математического 
анализа, линейной 
алгебры 

Владеет 

аналитическими 
навыками и 
приемами при 
решении задач 
математического 
анализа, линейной 
алгебры 

Владеет 

аналитическими 
навыками и приемами 
при решении 
сложных задач 
математического 
анализа, линейной 
алгебры 

ОК-11 способность к абстрактному и критическому мышлению, исследованию 
окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к принятию 

нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций 

Знать математические 
понятия, математические 
операции, свойства 
операций теоремы; 
способы, методы, 
алгоритмы вычислений и 
решение задач, 
алгоритмы исследования 
функций; признаки 
сходимости числовых и 
степенных рядов  
(ОК-11З) 

Знать способы 
решения  прямых 
задач в 
аналитической и 
векторной алгебре, 
выполнять 
дифференцировании 
и интегрирование 
функций, методы 
решения 
дифференциальных 
уравнений, 
признаки 
исследования рядов. 

Знать методы и 
способы 
построения 
математических 
моделей для 
решения 
прикладных задач 

Знать методы 
исследования 
комбинированных  
задач с помощью 
математических 
знаний   

Уметь использовать 
аппарат линейной 
алгебры и аналитической 
геометрии; исследовать 
функции, строить их 
графики; решать 
дифференциальные 
уравнения; исследовать 
ряды на сходимость; 
анализировать задание в 
каждом разделе; уметь 
применять 
математические знания 
при решении 
прикладных задач 

(ОК-11У) 

Уметь выполнять 
все изучаемые 
математические 
операции, и 
применить их при 
решении типовых, 
прикладных задач 

Уметь применять 
все изучаемые 
математические 
операции при 
решении 
комбинированных 
задач при 
составлении 
математических 
моделей для 
решения 
прикладных задач 

Уметь применять 
математические 
операции, способы 

действия при 
решении задач 
исследовательского 
характера 

Владеть навыками 
решения задач линейной 
алгебры и аналитической 
геометрии; аппаратом 
дифференциального и 
интегрального 
исчисления; навыками 

Владеть методами 
и способами 
решения типовых 
задач: при 
исследовании 
функций, решение 
дифференциальных 

Владеть методами 
решения 
прикладных задач, 
применяя базовые 
математические 
знания, построение 
математических 

Владеть способами  
и методами задач 
исследования 
характера с помощью 
математических 
средств 
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решения 
дифференциальных 
уравнений первого и 
второго порядка, 
навыками исследования 
рядов; навыками 
применения 
математических знаний в 
прикладной области 
(ОК-11В) 

уравнений, 
решение 
геометрических 
задач и задач 
линейной алгебры 

моделей 

 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ТЕХНОЛОГИЯ 
ЕЕ УСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 з.е. или 648 часов. 
Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

часах/ интерактивные 
часы) 

Коды 
составляю

щих 
компетенц

ий 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций  

(из фонда оценочных 
средств) 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1.   Линейная алгебра и аналитическая геометрия. 
ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1. Матрицы и 
определители. 12 4  6 2 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-11З, 
ОК-11У 

письменное 
домашнее задание, 
контрольная работа  

Тема 1.2. Системы 
линейных уравнений 

18 6  8 4 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание, 
самостоятельная 

работа  

Тема 1.3 Векторная алгебра 8 2  4 2 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У 

письменное 
домашнее задание, 

самостоятельная 
работа 

Тема 1.4. Аналитическая 18 8  8 2 ОК-8З, письменное 
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геометрия на плоскости ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У 

домашнее задание, 
расчетно-

графическая работа 

Тема 1.5. Аналитическая 
геометрия в пространстве 

24 12  8 4 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У 

письменное 
домашнее задание, 
контрольная работа 

Тема 1.6. Векторное 
пространство 

8 2  2 4 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У 

письменное 
домашнее задание, 
самостоятельная 

работа 

Раздел 2. Предел и непрерывность функции одной переменной 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1. Множества и 
операции над ними.  10 6  2 2 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-11З, 
ОП-11У  

письменное 
домашнее задание, 

самостоятельная 
работа 

Тема 2.2. Функция одной 
переменной, предел 
функции в точке.  

18 8  8 2 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 2.3. Непрерывность 
функции в точке, точки 
разрыва. 

10 4  4 2 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У 

письменное 
домашнее задание, 
контрольная работа 

Раздел 3. Дифференциальное исчисление функций одной переменной 
ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1. Производная 
функции в точке, основные 
правила 
дифференцирования.  

14 5  6 3 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 3.2. Дифференциал 
функции.  

8 2  4 2 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 3.3. 

Дифференцируемые в 
интервале функции: 
теоремы Ферма, Ролля, 
Лагранжа, Коши. Правило 
Лопиталя. 

8 2  4 2 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У 

письменное 
домашнее задание, 
контрольная работа 

Тема 3.4. Формулы Тейлора 
и Маклорена 

6 2  2 2 
ОК-8З, 
ОК-8У, 

письменное 
домашнее задание 
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ОК-8В, 
ОК-11У 

Тема 3.5. Исследование 
функции. 18 7  8 3 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание, 
защита расчетно-

графической работы 

Экзамен 36    36 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У 
ОК-11 

ФОС ПА 
Тестирование 
Собеседование 

ИТОГО: 
 

216 72  72 72   

Раздел 4.   Функции нескольких переменных 
ФОС ТК-4 

Тестирование 

Тема 4.1. Функции 
нескольких переменных. 
Предел, непрерывность, 
линии уровня, частные 
производные 

18 8  6 4 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 4.2. Полный 
дифференциал, 
производная сложной и 
неявной функций, 
касательная плоскость и 
нормаль 

18 8  6 4 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У 

 

письменное 
домашнее задание 

Тема 4.3. Экстремумы 
функции нескольких 
переменных 

20 8  8 4 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание, 
контрольная работа 

Раздел 5.   Неопределенный интеграл. ФОС ТК-5 
Тестирование 

Тема 5.1. Первообразная, 

таблица основных 
интегралов 

10 4  4 2 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 5.2. Методы 
интегрирования 

12 4  6 2 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 5.3. Интегрирование 
дробно-рациональных 14 6  4 4 

ОК-8У, 
ОК-8В, 

письменное 
домашнее задание 
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функций ОК-11З, 
ОК-11У 

Тема 5.4. Интегрирование 
тригонометрических 
выражений 

10 4  4 2 

ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 5.5. Интегрирование 
иррациональных 
выражений 

16 6  6 4 

ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У 

письменное 
домашнее задание, 

Контрольная работа  

Раздел 6. Определенный и несобственный интегралы 
ФОС ТК-6 

Тестирование 

Тема 6.1.  Определенный 

интеграл, его 
геометрический смысл, 
свойства 

16 6  8 2 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 6.2.  Интеграл с 
переменным верхним 
пределом, свойства, 
формула Ньютона-

Лейбница  

12 6  4 2 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-11У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 6.3.  Приложения 
определенного интеграла 

16 6  8 2 

ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 6.4.  Несобственные 
интегралы 

18 6  8 4 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание, 

защита РГР 

Экзамен 36    36 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У 
ОК-11 

ФОС ПА 
Тестирование 
Собеседование 

ИТОГО: 
 

216 72  72 72   

Раздел 7. Обыкновенные дифференциальные уравнения 
ФОС ТК-7 

Тестирование 

Тема 7.1. Понятие 
обыкновенного 
дифференциального 
уравнения первого порядка 

7 2  4 1 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 7.2. Уравнения 
первого и второго порядков 

4 1  2 1 
ОК-8У, 
ОК-8В, 

письменное 
домашнее задание, 
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ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

самостоятельная 
работа 

Тема 7.3. Линейные 
дифференциальные 
уравнения второго порядка 

7 1  4 2 

ОК-8У, 
ОК-8В,  

ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 7.4. Системы 
дифференциальных 
уравнений 

8 2  4 2 

ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

Контрольная работа 

Раздел 8.   Числовые и функциональные ряды 
ФОС ТК-8 

Тестирование 

Тема 8.1. Числовые ряды 3 1  1 1 
ОК-8З,  
ОК-11З 

письменное 
домашнее задание 

Тема 8.2. Знакопостоянные 
ряды 

5 1  3 1 

ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 8.3. Знакопеременные 
ряды 

6 2  2 2 

ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 8.4. Функциональные 
и степенные ряды 

8 2  4 2 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В,  

ОК-11У, 
ОК-11В 

Защита РГР 

Раздел 9.   Кратные и криволинейные интегралы. Элементы теории поля 
ФОС ТК-9 

Тестирование 

Тема 9.1. Двойной 
интеграл, его свойства и 
приложения 

6 1  4 1 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 9.2. Тройной 
интеграл, его свойства и 
приложения 

4 1  2 1 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание  

Тема 9.3. Криволинейный 
интеграл первого и второго 
рода 

8 2  4 2 

 ОК-8У, 
ОК-8В,  

ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 9.4. Векторное поле. 
Поток, дивергенция, 
циркуляция, ротор поля 

6 2  2 2 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 

письменное 
домашнее задание, 
самостоятельная 

работа 



12 

 

ОК-11У 

Экзамен 36    36 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У 
ОК-11 

ФОС ПА 
Тестирование 
Собеседование 

ИТОГО: 
 

108 18  36 54   

Раздел 10.   Теория вероятностей. Случайные события 
ФОС ТК-10 

Тестирование 

Тема 10.1. Основные 
понятия. Элементы 
комбинаторики 

11 3  2 6 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание,  

Тема 10.2. Основные 

теоремы и формулы теории 
вероятностей 

17 3  4 10 

ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание, 
самостоятельная 

работа 

Раздел 11.   Случайные величины. 
ФОС ТК-11 

Тестирование 

Тема 11.1. Случайные 
величины. Основные 
числовые характеристики 

20 4  4 12 

ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание  

Тема 11.2. Двумерные 
случайные величины 

14 2  2 10 

 ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание, 
контрольная работа 

Раздел 12.   Математическая статистика 
ФОС ТК-12 

Тестирование 

Тема 12.1. Статистическое 
распределение случайной 
выборки 

14 2  2 10 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-11З 

письменное 
домашнее задание 

Тема 12.2. Статистическое 
оценивание параметров 
распределения 

16 2  2 12 

ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З 

письменное 
домашнее задание 

Тема 12.3. Проверка 
статистических гипотез 

16 2  2 12 

ОК-8У, 
ОК-8В,  

ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание, 

защита РГР 

Зачет      

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У 
ОК-11 

ФОС ПА 
Тестирование 
Собеседование  
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ИТОГО: 108 18  18 72   

ВСЕГО: 648 180  198 270   

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

часах/ интерактивные 
часы) 

Коды 
составляю

щих 
компетенц

ий 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций  

(из фонда оценочных 
средств) 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 Р
аб

. 

П
р.

 за
н.

 

Са
м.

 
Ра

б.
 

Раздел 1.   Линейная алгебра и аналитическая геометрия. ФОС ТК-1 
Тестирование 

Тема 1.1. Матрицы и 
определители. 14 1 - 1 12 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-11З, 
ОК-11У 

письменное 
домашнее задание, 
контрольная работа  

Тема 1.2. Системы 
линейных уравнений 

14 1 - 1 12 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание, 
самостоятельная 

работа  

Тема 1.3 Векторная алгебра 14 1 - 1 12 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У 

письменное 
домашнее задание, 

самостоятельная 
работа 

Тема 1.4. Аналитическая 
геометрия на плоскости 

14 1 - 1 12 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У 

письменное 
домашнее задание, 

расчетно-

графическая работа 

Тема 1.5. Аналитическая 
геометрия в пространстве 

14 1 - 1 12 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У 

письменное 
домашнее задание, 
контрольная работа 

Тема 1.6. Векторное 
пространство 

14 1 - 1 12 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У 

письменное 
домашнее задание, 
самостоятельная 

работа 

Раздел 2. Предел и непрерывность функции одной переменной ФОС ТК-2 

shamsutdinovRS
Пишущая машинка
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Тестирование 

Тема 2.1. Множества и 
операции над ними.  16 1 - 1 14 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-11З, 
ОП-11У  

письменное 
домашнее задание, 
самостоятельная 

работа 

Тема 2.2. Функция одной 
переменной, предел 

функции в точке.  
16 1 - 1 14 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 2.3. Непрерывность 
функции в точке, точки 

разрыва. 
16 1 - 1 14 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У 

письменное 
домашнее задание, 
контрольная работа 

Раздел 3. Дифференциальное исчисление функций одной переменной 
ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1. Производная 
функции в точке, основные 

правила 
дифференцирования.  

16 1 - 1 14 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 3.2. Дифференциал 
функции.  16 1 - 1 14 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 3.3. 
Дифференцируемые в 
интервале функции: 

теоремы Ферма, Ролля, 
Лагранжа, Коши. Правило 

Лопиталя. 

16 1 - 1 14 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У 

письменное 
домашнее задание, 
контрольная работа 

Тема 3.4. Формулы Тейлора 
и Маклорена 

13 1 - 1 11 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 3.5. Исследование 
функции. 14 1 - 1 12 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание, 
защита расчетно-

графической работы 

Экзамен 9    9 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У 
ОК-11 В 

ФОС ПА 
Тестирование 
Собеседование 

ИТОГО: 216 14  14 188   
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Раздел 4.   Функции нескольких переменных 
ФОС ТК-4 

Тестирование 

Тема 4.1. Функции 
нескольких переменных. 
Предел, непрерывность, 
линии уровня, частные 

производные 

16 1 - 1 14 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 4.2. Полный 
дифференциал, 

производная сложной и 
неявной функций, 

касательная плоскость и 
нормаль 

16 1 - 1 14 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У 

 

письменное 
домашнее задание 

Тема 4.3. Экстремумы 
функции нескольких 

переменных 

16 1 - 1 14 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание, 
контрольная работа 

Раздел 5.   Неопределенный интеграл. ФОС ТК-5 
Тестирование 

Тема 5.1. Первообразная, 
таблица основных 

интегралов 

16 1 - 1 14 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 5.2. Методы 
интегрирования 

16 1 - 1 14 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 5.3. Интегрирование 
дробно-рациональных 

функций 

17 1 - 1 15 

ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 5.4. Интегрирование 
тригонометрических 

выражений 

16 1 - 1 14 

ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 5.5. Интегрирование 
иррациональных 

выражений 

17 1 - 1 15 

ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У 

письменное 
домашнее задание, 

Контрольная работа  

Раздел 6. Определенный и несобственный интегралы 
ФОС ТК-6 

Тестирование 
Тема 6.1.  Определенный 

интеграл, его 
геометрический смысл, 

16 1 - 1 14 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-11З, 

письменное 
домашнее задание 
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свойства ОК-11У, 
ОК-11В 

Тема 6.2.  Интеграл с 
переменным верхним 
пределом, свойства, 
формула Ньютона-

Лейбница  

17 1 - 1 15 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-11У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 6.3.  Приложения 
определенного интеграла 

17 1 - 1 15 

ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 6.4.  Несобственные 
интегралы 

25 2 - 2 21 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание, 

защита РГР 

Экзамен 9    9 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У 
ОК-11 В 

ФОС ПА 
Тестирование 
Собеседование 

ИТОГО: 216 14  14 188   

Раздел 7. Обыкновенные дифференциальные уравнения 
ФОС ТК-7 

Тестирование 

Тема 7.1. Понятие 
обыкновенного 

дифференциального 
уравнения первого порядка 

10 1 - 2 7 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 7.2. Уравнения 
первого и второго порядков 

10 1 - 2 7 

ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание, 
самостоятельная 

работа 

Тема 7.3. Линейные 
дифференциальные 

уравнения второго порядка 

7 - - - 7 

ОК-8У, 
ОК-8В,  

ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 7.4. Системы 
дифференциальных 

уравнений 

7 - - - 7 

ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

Контрольная работа 

Раздел 8.   Числовые и функциональные ряды 
ФОС ТК-8 

Тестирование 

Тема 8.1. Числовые ряды 7 - - - 7 
ОК-8З,  
ОК-11З 

письменное 
домашнее задание 
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Тема 8.2. Знакопостоянные 
ряды 

7 - - - 7 

ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 8.3. Знакопеременные 
ряды 

7 - - - 7 

ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 8.4. Функциональные 
и степенные ряды 

7 - - - 7 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В,  

ОК-11У, 
ОК-11В 

Защита РГР 

Раздел 9.   Кратные и криволинейные интегралы. Элементы теории поля 
ФОС ТК-9 

Тестирование 

Тема 9.1. Двойной 
интеграл, его свойства и 

приложения 

7 - - - 7 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 9.2. Тройной 
интеграл, его свойства и 

приложения 

7 - - - 7 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание  

Тема 9.3. Криволинейный 
интеграл первого и второго 

рода 
7 - - - 7 

 ОК-8У, 
ОК-8В,  

ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 9.4. Векторное поле. 
Поток, дивергенция, 

циркуляция, ротор поля 

16 2 - 6 8 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У 

письменное 
домашнее задание, 
самостоятельная 

работа 

Экзамен 9    9 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У 
ОК-11 В 

ФОС ПА 
Тестирование 
Собеседование 

ИТОГО: 
 

108 4  10 94   

Раздел 10.   Теория вероятностей. Случайные события 
ФОС ТК-10 

Тестирование 

Тема 10.1. Основные 
понятия. Элементы 

комбинаторики 

15 1 - 1 13 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание,  
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Тема 10.2. Основные 
теоремы и формулы теории 

вероятностей 

15 1 - 1 13 

ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание, 
самостоятельная 

работа 

Раздел 11.   Случайные величины. ФОС ТК-11 
Тестирование 

Тема 11.1. Случайные 
величины. Основные 

числовые характеристики 

15 1 - 1 13 

ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание  

Тема 11.2. Двумерные 
случайные величины 

15 1 - 1 13 

 ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание, 
контрольная работа 

Раздел 12.   Математическая статистика 
ФОС ТК-12 

Тестирование 

Тема 12.1. Статистическое 
распределение случайной 

выборки 

13 - - - 13 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-11З 

письменное 
домашнее задание 

Тема 12.2. Статистическое 
оценивание параметров 

распределения 

14 - - - 14 

ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З 

письменное 
домашнее задание 

Тема 12.3. Проверка 
статистических гипотез 

14 - - - 14 

ОК-8У, 
ОК-8В,  

ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание, 

защита РГР 

Зачет 4    4 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У 
ОК-11 В 

ФОС ПА 
Тестирование 
Собеседование  

ИТОГО: 108 4  4 100   

ВСЕГО: 648 36  42 570   

 

Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование раздела (тема) 

Формируемые 
компетенции 

(составляющие 
компетенций) 

Формируемые 
компетенции 

(составляющие 
компетенций) 

ОК-8 ОК-11 

О
К-

8
З 

О
К-

8
З 

О
К-

8
У

 

О
К-

1
1В

 

О
К-

1
1У

 

О
К-

1
1В
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Раздел 1.   Линейная алгебра и 
аналитическая геометрия.       

Тема 1.1. Матрицы и определители. * *  * *  

Тема 1.2. Системы линейных 
уравнений 

* * * * * * 

Тема 1.3 Векторная алгебра * * * * *  

Тема 1.4. Аналитическая геометрия на 
плоскости 

* * * * *  

Тема 1.5. Аналитическая геометрия в 
пространстве 

* * * * *  

Тема 1.6. Векторное пространство * * * * *  

Раздел 2. Предел и непрерывность 
функции одной переменной 

      

Тема 2.1. Множества и операции над 
ними.  * *  * *  

Тема 2.2. Функция одной переменной, 
предел функции в точке.  * * * * *  

Тема 2.3. Непрерывность функции в 
точке, точки разрыва. * * * * *  

Раздел 3. Дифференциальное 
исчисление функций одной переменной 

      

Тема 3.1. Производная функции в 
точке, основные правила 
дифференцирования. 

* * * * * * 

Тема 3.2. Дифференциал функции.  * * * * *  

Тема 3.3. Дифференцируемые в 
интервале функции: теоремы Ферма, 
Ролля, Лагранжа, Коши. Правило 
Лопиталя. 

* * * * *  

Тема 3.4. Формулы Тейлора и 
Маклорена 

* * *  *  

Тема 3.5. Исследование функции. * * * * * * 

Раздел 4.   Функции нескольких 
переменных 

      

Тема 4.1. Функции нескольких 
переменных. Предел, непрерывность, 
линии уровня, частные производные 

* * * * * * 

Тема 4.2. Полный дифференциал, 
производная сложной и неявной 
функций, касательная плоскость и 
нормаль 

* * * * *  

Тема 4.3. Экстремумы функции 
нескольких переменных 

* * * * * * 

Раздел 5.   Неопределенный интеграл.       

Тема 5.1. Первообразная, таблица 
основных интегралов 

* * * * *  

Тема 5.2. Методы интегрирования * * * * * * 

Тема 5.3. Интегрирование дробно-

рациональных функций 
 * * * *  

Тема 5.4. Интегрирование 
тригонометрических выражений 

 * * * *  
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Тема 5.5. Интегрирование 
иррациональных выражений 

 * * * *  

Раздел 6. Определенный и 
несобственный интегралы 

      

Тема 6.1.  Определенный интеграл, его 
геометрический смысл, свойства 

* *  * * * 

Тема 6.2.  Интеграл с переменным 
верхним пределом, свойства, формула 
Ньютона-Лейбница  

* *   *  

Тема 6.3.  Приложения определенного 
интеграла 

 * * * * * 

Тема 6.4.  Несобственные интегралы * * * * * * 

Раздел 7. Обыкновенные 
дифференциальные уравнения 

      

Тема 7.1. Понятие обыкновенного 
дифференциального уравнения 
первого порядка 

* * * * * * 

Тема 7.2. Уравнения первого и второго 
порядков 

 * * * * * 

Тема 7.3. Линейные 
дифференциальные уравнения второго 
порядка 

 * *  * * 

Тема 7.4. Системы дифференциальных 
уравнений 

 * * * * * 

Раздел 8.   Числовые и 
функциональные ряды 

      

Тема 8.1. Числовые ряды *   *   

Тема 8.2. Знакопостоянные ряды  * * * *  

Тема 8.3. Знакопеременные ряды  * * * *  

Тема 8.4. Функциональные и 
степенные ряды 

* * * * *  

Раздел 9.   Кратные и криволинейные 
интегралы. Элементы теории поля 

      

Тема 9.1. Двойной интеграл, его 
свойства и приложения 

* * * * * * 

Тема 9.2. Тройной интеграл, его 
свойства и приложения 

* * * * * * 

Тема 9.3. Криволинейный интеграл 
первого и второго рода 

 * *  * * 

Тема 9.4. Векторное поле. Поток, 
дивергенция, циркуляция, ротор поля 

* * * * *  

Раздел 10.   Теория вероятностей. 
Случайные события 

      

Тема 10.1. Основные понятия. 
Элементы комбинаторики 

* *  * * * 

Тема 10.2. Основные теоремы и 
формулы теории вероятностей 

 * * * * * 

Раздел 11.   Случайные величины.       

Тема 14.2. Случайные величины. 
Основные числовые характеристики 

 * * * * * 

Тема 14.3. Двумерные случайные  * * * * * 
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величины 
Раздел 12.   Математическая 

статистика 
      

Тема 12.1. Статистическое 
распределение случайной выборки 

* *  *   

Тема 12.2. Статистическое оценивание 
параметров распределения 

 * * *   

Тема 12.3. Проверка статистических 
гипотез 

 * *  * * 

 

2.2 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Линейная алгебра и аналитическая геометрия. 
 

Тема 1.1. Матрицы и определители. Определение матрицы, ее размерность, 
виды матриц, операции над матрицами и их свойства. Понятие определителя 
второго и третьего порядка, правила вычисления.  Свойства определителей. 
Понятие минора, алгебраические дополнения квадратной матрицы. 
Элементарные преобразования над матрицами. Определение невырожденной 
матрицы. Обратная матрица, теорема о существовании обратной матрицы, 
присоединенная матрица, вычисление обратной матрицы. 
Литература: [1, с.359-385]. 

 

Тема 1.2. Системы линейных уравнений. Матричная форма записи системы. 
Решение невырожденных систем методом обратной матрицы и по формулам 
Крамера.Понятие совместной и несовместной системы; определенной и 
неопределенной системы. Теорема Кронекера-Капелли. Решение систем линейных 
алгебраических уравнений методом Гаусса. 
Литература: [1, с.384-401, с. 410-415]. 

 
Тема 1.3. Векторная алгебра.  
Вектор, линейные операции над векторами, базис, координаты вектора, 
разложение вектора на составляющие. Скалярное произведение, векторное 
произведение, смешанное произведение векторов и их свойства.   
Литература: [1, с. 402-408, с.415-444]. 

 

Тема 1.4. Аналитическая геометрия на плоскости. 

Прямая на плоскости. Виды уравнения прямой. Основные формулы.  
Литература: [1, с.61-64]. 

 
Тема 1.5. Аналитическая геометрия в пространстве. Плоскость. Прямая в 
пространстве. Взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве.  
Кривые второго порядка.   
Литература: [1, с.444-470, с.88-104]. 
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Тема 1.6. Векторное пространство. Векторные пространства, размерность, 
базис, переход к новому базису. Линейные отображения. Матрица 
преобразования, собственные векторы и собственные значения линейного 
отображения. Приведение квадратичной формы к каноническому виду.   
Литература: [1, с.470-487]. 

 

Раздел 2.  Предел и непрерывность функции одной переменной. 

 

Тема 2.1. Множества и операции над ними. Логическая символика. Множества 
и операции над ними. Числовые множества. Комплексные числа, форма записи и 
операции над ними. 
Литература: [1, с.9-23, с. 490-506]. 

 

Тема 2.2. Функция одной переменной, предел функции в точке. Понятие 
функции одной переменной. Предел функции в точке. Числовая функция: 
определение, способы задания, основные характеристики, сложная функция, 
ограниченная функция.  Основные элементарные функции. Предел функции в 
точке, односторонние пределы функции в точке, геометрическая иллюстрация. 
Теоремы о левом и правом пределе, о единственности предела, о конечных 
пределах.  Предел функции в бесконечности, геометрическая иллюстрация.  
Бесконечно большие и бесконечно малые функции, их свойства. Сравнение 
бесконечно малых функций.  Первый и второй замечательные пределы. 
Литература: [1, с.45-88, с.120-160]. 

 

Тема 2.3. Непрерывность функции в точке, точки разрыва. Непрерывность 
функции в точке, геометрическая иллюстрация. Основные элементарные 
функции. Теорема о непрерывности элементарных функций. Точки разрыва 
функции и их классификация. 
Литература: [1, с.160-174]. 

 

Раздел 3.  Дифференциальное исчисление функций одной переменной. 

 

Тема 3.1.  Производная функции в точке, основные правила 
дифференцирования. Задачи, приводящие к понятию производной. Понятие 
производной функции в точке, ее геометрический смысл. Связь 
дифференцируемости и непрерывности функции. Таблица производных, основные 
правила дифференцирования, производная сложной и неявно заданной функции. 
Производная обратной и параметрически заданной функции. Логарифмическое 
дифференцирование. 
Литература: [1, с.209-242]. 

 

Тема 3.2. Дифференциал функции. Дифференциал функции. Геометрический 
смысл и свойства дифференциала. Теорема об инвариантности дифференциала 
1-го порядка. Внесение под знак дифференциала. Повторное дифференцирование. 



23 

 

Литература: [1, с.242-253]. 

 

Тема 3.3. Дифференцируемые в интервале функции: теоремы Ферма, Ролля, 
Лагранжа, Коши. Правило Лопиталя. Свойства функций непрерывных на 
отрезке. Дифференцируемые в интервале функции: теоремы Ролля, Лагранжа, 
Коши. Правило Лопиталя и его применение. 
Литература: [1, с.253-264]. 

 

Тема 3.4. Формулы Тейлора и Маклорена. Формулы Тейлора и Маклорена, 
разложение элементарных функций по формуле Тейлора и Маклорена. 
Литература: [1, с.278-297]. 

 

Тема 3.5. Исследование функции. Монотонные функции. Локальный и 
глобальный экстремумы функции. Необходимый признак существования 
экстремума функции. Первый и второй достаточные признаки существования 
локального экстремума для непрерывной функции. Отыскание наибольшего и 
наименьшего значений функции на отрезке. Выпуклые и вогнутые функции. 
Понятие точки перегиба. Необходимый и достаточные признаки существования 
у функции точек перегиба. Асимптоты к графику функции и способы их 
отыскания. Общая схема исследования функции и построения ее графика. 
Литература: [1, с.297-306, с.310-342]. 

 

Раздел 4.   Функции нескольких переменных. 

 

Тема 4.1. Функции нескольких переменных. Предел, непрерывность, линии 
уровня, частные производные. Функции нескольких переменных. Предел, 
непрерывность, линии уровня, частные производные. Понятие функции 
нескольких переменных и её геометрический смысл. Область определения 
функции нескольких переменных. Линии уровня функции двух переменных. 
Определение предела функции нескольких переменных. Определение 
непрерывности функции нескольких переменных, основные теоремы о 
непрерывных функциях (теоремы Вейерштрасса, Кантора). Определение 
производной по направлению, частных производных 1-го, 2-го и высших порядков 
и их геометрический смысл. Теорема Шварца о равенстве смешанных 
производных. 
Литература: [2, с.6-24, с.50-63]. 

 

Тема 4.2. Полный дифференциал, производная сложной и неявной функций, 
касательная плоскость и нормаль. Уравнения касательной плоскости и 
нормали к поверхности. Определение и формулы полного дифференциала функции 
двух переменных, свойство инвариантности формы полного дифференциала. 
Правила дифференцирования функций нескольких переменных. Производная 
сложной функции нескольких переменных, формула полной производной, 
дифференцирование неявной функции. Производная по направлению, градиент.  
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Литература: [2, с.63-81]. 

 

Тема 4.3. Экстремумы функции нескольких переменных. Формула Тейлора 
для функции двух переменных. Определение локального экстремума, необходимые 
и достаточные условия локального экстремума функции нескольких переменных. 
Определение условного экстремума, уравнения связи. Метод исключения части 
переменных и метод Лагранжа отыскания условных экстремумов. Алгоритм 
отыскания наибольшего и наименьшего значения функции нескольких 
переменных. 
Литература: [2, с.94-95, с.100-117].  

 

Раздел 5.   Неопределенный интеграл. 
 

Тема 5.1. Первообразная, таблица основных интегралов. Понятие 
первообразной, терема о структуре первообразных, геометрическая 
иллюстрация.  Понятие неопределенного интеграла и его свойства. 
Непосредственное интегрирование (таблица неопределенных интегралов).  
Литература: [2, с.132-138]. 

 

 Тема 5.2. Методы интегрирования. Подведение функции под знак 
дифференциала, метод подстановки. Интегрирование по частям.  
Литература: [2, с.139-153]. 

 
Тема 5.3. Интегрирование дробно-рациональных функций. Понятие 
рациональной дроби (правильной и неправильной), теорема о связи неправильной и 
правильной рациональных дробей. Виды простейших рациональных дробей: 

 2 2
. , . , . , .

( )
nn

A A Mx N Mx N
I II III IV

x a x a x px q x px q

 
     

. Разложение правильной дроби на 

простейшие. Методы нахождения неопределенных коэффициентов: метод 
частных значений, метод сравнения неопределенных коэффициентов при 
одинаковых степенях, комбинированный метод. Интегрирование простейших 
дробей I-IV типов. Правило нахождения интегралов от дробно-рациональных 
функций.  
Литература: [2, с.153-167]. 

 

Тема 5.4. Интегрирование тригонометрических выражений. Универсальная 
тригонометрическая подстановка. Интегрирование тригонометрических 
выражений четных, нечетных относительно sinx или cosx.  Методы 

интегрирования интегралов вида sin cosm nx xdx , 
tg ,  ctgm mxdx xdx  , 

sin cosmx nxdx , 
cos cosmx nxdx , 

sin sinmx nxdx , 
2 1

1

cos n
dx

x
, 

2 1

1

sin n
dx

x
,

1
tg

cos

m

n
x dx

x


, 

1
ctg

sin

m

n
x dx

x


. 
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Литература: [2, с.167-180]. 

 
Тема 5.5. Интегрирование иррациональных выражений. Вычисление 

интегралов вида  1 2, , ,..., npp pR x x x x dx , R – рациональная функция, n N , 
1 2, ,..., np p p  - дробно-рациональные числа, путем соответствующей замены. 

Тригонометрические замены для интегралов:  2 2,R x a x dx ,  2 2,R x x a dx

,  2 2,R x x a dx . Метод выделения полного квадрата для интеграла вида 

2

dx

ax bx c  . Таблица замен, применяемых при интегрировании 
иррациональных выражений. Интегрирование дифференциального бинома. 
Литература: [2, с.180-187, с.190-195]. 

 

Раздел 6. Определенный и несобственный интегралы. 
 

Тема 6.1.  Определенный интеграл, его геометрический смысл, свойства. 

Определенный интеграл: определение, геометрический и физический смысл, 
необходимое и достаточное условия существования определенного интеграла. 
Основные свойства определенного интеграла. Свойства определенного интеграла 
от четной и нечетной функции по симметричному промежутку интегрирования. 
Теорема о среднем. 
Литература: [2, с.195-202, с.208-210]. 

 

Тема 6.2.  Интеграл с переменным верхним пределом, свойства, формула 
Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл с переменным верхним пределом, 
его свойства (непрерывности и дифференцируемости). Теорема о существовании 
первообразной. Формула Ньютона-Лейбница. Основные приемы вычисления 
определенного интеграла. Замена переменной интегрирование по частям. 
Литература: [2, с.202-207, с.210-216]. 

 

Тема 6.3.  Приложения определенного интеграла. Геометрические приложения 
определенного интеграла: вычисление площадей плоских фигур, вычисление длины 
плоской кривой, вычисление объемов тел с известным переменным сечением и 
тел вращения, вычисление площади поверхности вращения. 
Литература: [2, с.216-238]. 

  

Тема 6.4.  Несобственные интегралы. Несобственные интегралы с 
бесконечными пределами (1-го рода): определение, признаки сходимости. 
Несобственные интегралы от разрывных функций (2-го рода): определение, 
главное значение, признаки сходимости. 
Литература: [2, с.238-246, с.247-252]. 

 

Раздел 7. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 
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Тема 7.1. Понятие обыкновенного дифференциального уравнения (ОДУ). 
ОДУ первого порядка. Понятие обыкновенного дифференциального уравнения 
первого порядка, эквивалентные формы записи, геометрический смысл ДУ. 
Задача Коши для ОДУ уравнения первого порядка. Теорема Коши о 
существовании и единственности задачи Коши, ее геометрический смысл, 
примеры. Понятие общего решения и общего интеграла, частного решения и 
частного интеграла, особого решения для ОДУ уравнения первого порядка, 
примеры. Основные типы ОДУ 1-го порядка: Дифференциальные уравнения (ДУ) 
с разделенными переменными и разделяющимися переменными; однородные 
уравнения и ДУ, приводящиеся к однородным; линейные ДУ (метод Лагранжа и 
метод Бернулли); уравнения, приводящиеся к линейным (уравнение Бернулли). 
Литература: [3, с.9-44]. 

 

Тема 7.2. Уравнения первого и второго порядков. Дифференциальные 
уравнения в полных дифференциалах; уравнения, приводимые к уравнениям в 
полных дифференциалах (интегрирующий множитель). ДУ второго порядка, 
основные понятия и определения. Задача Коши для ДУ высшего порядка, теорема 
Коши, область существования и единственности решения задачи Коши. 
Определение общего решения и общего интеграла, частного решения и частного 
интеграла.  Дифференциальные уравнения высших порядков, допускающие 
понижение порядка, ДУ не содержащие искомой функции, ДУ не содержащие 
независимой переменной, ДУ однородные относительно переменных ', '',..., ny y y  и 
методы их решения.  
Литература: [3, с.44-73]. 

 

Тема 7.3. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка. 
Понятие фундаментальной системы решений линейного однородного 
дифференциального уравнения (ЛОДУ). Решение линейного однородного 
дифференциального уравнения n -го порядка с постоянными коэффициентами. 
Построение фундаментальной системы решений. Теорема о структуре общего 
решения линейного неоднородного уравнения.  Определение частного решения 
линейного неоднородного ДУ с постоянными коэффициентами по виду правой 
части (таблица). Алгоритм нахождения общего решения ЛНДУ ( ) ( )L y f x  с 
постоянными коэффициентами. Метод вариации произвольных постоянных. 
Литература: [3, с.73-133]. 

 

Тема 7.4. Системы дифференциальных уравнений. Понятия системы 
дифференциальных уравнения, её порядка, канонической и нормальной системы 
дифференциальных уравнений. Теорема о приведении канонической системы к 
нормальному виду.  Задача Коши для нормальной системы дифференциальных 
уравнений. Теорема Коши. Общее решение, общий интеграл, частное решение, 
частный интеграл. Методы решения нормальной системы дифференциальных 
уравнений. Системы линейных дифференциальных уравнений. Свойства решений 
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однородной системы. Необходимое и достаточное условие линейной 
независимости решений однородной системы. Понятие фундаментальной 
системы решений однородной системы. Методы решения однородной и 
неоднородной системы линейных дифференциальных уравнений с постоянными 
коэффициентами. 
Литература: [3, с.155-181]. 

 

Раздел 8. Числовые и функциональные ряды 

 

Тема 8.1. Числовые ряды. Числовые ряды. Сходимость и сумма числового ряда. 
Бесконечная геометрическая прогрессия и обобщённый гармонический ряд. 
Простейшие свойства сходящихся рядов. Необходимое условие сходимости 
числового ряда. 
Литература: [1, с.174-185]. 

 

Тема 8.2. Знакопостоянные ряды. Основные понятия. Достаточные признаки 
сходимости знакоположительных рядов – признаки сравнения, радикальный 
признак Коши, признак Даламбера, интегральный признак. 
Литература: [1, с.185-195]. 

 

Тема 8.3. Знакопеременные ряды. Знакочередующийся и знакопеременный ряд. 
Признак Лейбница сходимости знакочередующихся рядов. Абсолютная и условная 
сходимости числовых рядов. Свойства абсолютно сходящихся рядов. Признаки 
Даламбера и Коши абсолютной сходимости знакопеременных рядов.  
Литература: [1, с.195-208]. 

 
Тема 8.4. Функциональные и степенные ряды. Функциональные ряды. 
Поточечная сходимость. Область сходимости функционального ряда. 
Мажорируемые ряды. Свойства равномерно сходящихся рядов и их применение. 
Степенные ряды. Теорема Абеля. Область сходимости степенного ряда. 
Формулы для вычисления радиуса сходимости. Основные свойства степенных 
рядов. Разложение функции в степенной ряд. Приложения степенных рядов к 
приближённым вычислениям. 
Литература: [1, с.265-273].  

 

Раздел 9. Кратные и криволинейные интегралы. Элементы теории поля. 

 

Тема 9.1. Двойной интеграл, его свойства и приложения. Двойные интегралы и 
их основные свойства. Вычисление двойного интеграла в декартовых 
координатах. Вычисление двойного интеграла в полярной системе координат. 
Приложения двойных интегралов: вычисление площадей и объемов.  
Литература: [2, с.268-323]. 
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Тема 9.2. Тройной интеграл, его свойства и приложения. Тройные интегралы и 
их основные свойства. Вычисление тройного интеграла в декартовых, 
цилиндрических и сферических координатах. Вычисление объема тела с помощью 
тройного интеграла. 
Литература: [2, с.323-358]. 

 

Тема 12.2. Криволинейный интеграл первого и второго рода. Криволинейные 
интегралы. Сведение к определенным интегралам. Свойства. Основные формулы 
вычисления. Формула Грина. Вычисление площади через криволинейный интеграл. 
Поверхностные интегралы. Сведение к определенным интегралам. Свойства. 
Основные формулы вычисления. Формулы Стокса и Остроградского-Гаусса. 
Вычисление объема тела через поверхностный интеграл. 
Литература: [2, с.358-375]. 

 

Тема 9.4. Векторное поле. Поток, дивергенция, циркуляция, ротор поля. 

Понятие векторного поля. Поток поля. Различные формы записи потока. Поток 
векторного поля через замкнутую поверхность. Физический смысл потока. 
Дивергенция поля. Формула Остроградского-Гаусса. Циркуляция поля. Ротор 
поля. 
Литература: [2, с.375-392]. 

 

Раздел 10. Теории вероятностей. Случайные события. 

 

Тема 10.1. Основные понятия. Элементы комбинаторики. Случайные 
события. Алгебра событий. Классическое определение вероятности. Подсчет 
числа исходов. Элементы комбинаторики (размещения, перестановки, 
сочетания).  
Литература: [4, с.8-36]. 

 
Тема 10.2. Основные теоремы и формулы теории вероятностей. Теорема 
сложения вероятностей несовместных событий. Вероятность 
противоположного события. Условная вероятность. Теорема умножения 
вероятностей. Независимость случайных событий. Теорема сложения 
вероятностей совместных событий. Формула полной вероятности. Формула 
Байеса. Формула Бернулли. Формула Пуассона. Формула Муавра-Лапласа. 
Геометрическое определение вероятности. Статистическое определение 
вероятности. Аксиоматическое определение вероятности. Вероятностное 
пространство.  
Литература: [4, с.36-82]. 

 

Раздел 11.   Случайные величины. 
 

Тема 11.1. Случайные величины. Основные числовые характеристики. 

Случайные величины. Дискретные случайные величины. Непрерывные случайные 
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величины. Виды распределений. Функция распределения и плотность случайных 
величин. Математическое ожидание. Дисперсия. Начальные и центральные 
моменты. Характеристическая функция. Производящая функция. Неравенство 
Чебышева. Закон больших чисел. Центральная предельная теорема. 
Интегральная теорема Муавра-Лапласа. 
Литература: [4, с.82-142]. 

 

Тема 11.2. Двумерные случайные величины. Дискретные двумерные случайные 
величины. Двумерная функция распределения и плотность. Регрессия. 
Коэффициент корреляции. Прямые среднеквадратической регрессии. 
Литература: [4, с.142-176]. 

 
Раздел 12. Математическая статистика. 
 

Тема 12.1.  Статистическое распределение случайной выборки. Понятие 
выборки. Вариационные ряды абсолютных и относительных частот. 
Сгруппированные вариационные ряды. Эмпирическая функция распределения. 
Полигон и гистограмма. Выборочные числовые характеристики (выборочная 
средняя, выборочная дисперсия, выборочные начальные и центральные 
моменты).  
Литература: [1, с.176-187]. 

 
Тема 12.2.  Статистическое оценивание параметров распределения. Понятие 
оценки. Свойства оценок (состоятельность, несмещенность, эффективность). 
Метод моментов. Метод наибольшего правдоподобия. Статистическая 
устойчивость основных выборочных характеристик. Интервальные оценки. 
Основные статистические распределения и их свойства: нормальное 
распределение, распределение «хи-квадрат» Пирсона, распределение Стьюдента, 
распределение Фишера-Снедекора, «хи»-распределение. Количество степеней 
свободы. Теорема Фишера.  
Литература: [1, с.187-174]. 

 

Тема 12.3. Проверка статистических гипотез. Понятие статистической 
гипотезы. Нулевая и конкурирующая гипотеза. Ошибки первого и второго рода 
Статистический критерий. Критические точки, критическая область. Принцип 
проверки нулевой гипотезы. Критерий отношения правдоподобия. Теорема 
Неймана-Пирсона. Критерий согласия «хи-квадрат» Пирсона. Критерий согласия 
Колмогорова. Критерий однородности Пирсона.  
Литература: [1, с.226-233]. 
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2.3 Курсовой проект / курсовая работа 

Курсовой проект / курсовая работа по дисциплине «Математика» учебным 
планом не предусмотрены. 
 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 
КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 
является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре. 
 

Фонд оценочных средств текущего контроля 

№ п/п 
Наименование раздела  

(модуля) 

Вид 
оценочных 

средств 

Примечание 

1 2 3 4 
1. Линейная алгебра и аналитическая 

геометрия. 
ФОС ТК-1 Практические и контрольные задания. 

Тест текущего контроля дисциплины по 
разделу 1 (ФОС ТК-1) 

2. Предел и непрерывность функции 
одной переменной 

ФОС ТК-2 Практические и контрольные задания. 
Тест текущего контроля дисциплины по 

разделу 2 (ФОС ТК-2) 
3. Дифференциальное исчисление 

функций одной переменной 
ФОС ТК-3 Практические и контрольные задания. 

Тест текущего контроля дисциплины по 
разделу 3 (ФОС ТК-3) 

4. Функции нескольких переменных ФОС ТК-4 Практические и контрольные задания. 
Тест текущего контроля дисциплины по 

разделу 4 (ФОС ТК-4) 
5. Неопределенный интеграл ФОС ТК-5 Практические и контрольные задания. 

Тест текущего контроля дисциплины по 
разделу 5 (ФОС ТК-5) 

6. Определенный и несобственный 
интегралы 

ФОС ТК-6 Практические и контрольные задания. 
Тест текущего контроля дисциплины по 

разделу 6 (ФОС ТК-6) 
7. Обыкновенные дифференциальные 

уравнения 
ФОС ТК-7 Практические и контрольные задания. 

Тест текущего контроля дисциплины по 
разделу 7 (ФОС ТК-7) 

8. Числовые и функциональные ряды ФОС ТК-8 Практические и контрольные задания. 
Тест текущего контроля дисциплины по 

разделу 8 (ФОС ТК-8) 
9. Кратные и криволинейные 

интегралы. Элементы теории поля 
ФОС ТК-9 Практические и контрольные задания. 

Тест текущего контроля дисциплины по 
разделу 9 (ФОС ТК-9) 

10. Теория вероятностей. Случайные 
события 

ФОС ТК-10 Практические и контрольные задания. 
Тест текущего контроля дисциплины по 

разделу 10 (ФОС ТК-10) 
11. Случайные величины ФОС ТК-11 Практические и контрольные задания. 

Тест текущего контроля дисциплины по 
разделу 11 (ФОС ТК-11) 

12. Математическая статистика ФОС ТК-12 Практические и контрольные задания. 
Тест текущего контроля дисциплины по 

разделу 12 (ФОС ТК-12) 
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Типовые оценочные средства для текущего контроля 

Примеры тестовых и практических заданий 

 

Вариант 10 

№ Задание 

1 Дать определение проекции вектора на ось и доказать основные свойства 
скалярного произведения (не менее трёх). 

2 Какие утверждения верны: «Произведение двух матриц возможно, если»: 
А) обе матрицы одинаковой размерности;          

Б) количество строк в первой матрице совпадает с количеством столбцов 
во второй; 

В) обе матрицы невырожденные; 
Г) количество столбцов в первой матрице совпадает с количеством строк 

во второй; 
Д) матрицы квадратные, одинаковой размерности. 

3 Привести пример невырожденной матрицы. 
4 Как проверить принадлежность 4-х точек одной плоскости? 

5 Решение системы линейных неоднородных уравнений матричным 
методом возможно, когда … 

6 Дать определение ранга матрицы. 
7 Записать формулу нахождения косинуса угла между векторами. 
8 Как найти площадь треугольника с помощью векторов? 

9 Векторы называются линейно зависимыми … 

10 Решение невырожденных систем линейных уравнений матричным 
методом. 

 

Вариант 11 

№ Задание балл 

1 
Сформулировать и вывести условие принадлежности двух прямых 

одной плоскости. 3 

2 
Записать уравнение параболы с вершиной в точке ( 3; - 4), фокусом в 

точке (6; - 4). 
1,5 

3 

Из данных уравнений указать все уравнения, задающие прямую. 
А) 4x – 2y + 7z – 3 = 0                             B)  

(𝑥+2)2 −4 = (𝑦−7)2 2 = (𝑧+3)2 −7      

Б) 𝑥−32 =  𝑦+7−4 = 𝑧+47                                   Г) { 3𝑥 − 7𝑦 − 4𝑧 + 3 = 0−4𝑥 + 2𝑦 − 7𝑧 − 6 = 0 

1,5 

4 
Записать уравнение плоскости в общем виде, проходящей через 

начало координат. 1,5 

5 Записать уравнение конуса. 1 

6 

Составить общее уравнение прямой, проходящее через точки ( 1; -2)  

и 

(-3; 4). 

1,5 

ИТОГО 10  
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Самостоятельная работа по теме: «Матрицы и СЛАУ» 

Вариант  06 

1.  Вычислить  2А·В – 3С 

 

A

4

2

3

3

0

1

1

3

2

2

5

4













 

B

2

3

0

5

4

3

2

1













 

 

C

1

4

2

2

2

3













 

2. Найти обратную матрицу A
1
 и сделать проверку: 

A

5

2

6

2

5

3

3

7

4













 
3. Решить систему по правилу Крамера и пользуясь обратной матрицей. 
{ x + y + z = 1 

x + 2y + z = 2 

x + y + 2z = 0 

 4. Решить систему уравнений: 
{ x + y - 6z - 4t = 6 

3x – y - 6z - 4t = 2 

3x + 2y + 3z + 8t = -7 

2x + 3y + 9z + 2t = 6 

 5. Вычислить определитель матрицы: 

     

























6534

5351

6422

8543

 

 

Самостоятельная работа по карточкам 

 

Даны вершины пирамиды. Найти:  
1) длины ребер 21 AA , 31 AA , 41 AA ; 

2) уравнение плоскости 321 AAA ; 

3) площадь грани 321 AAA ; 

4) угол между ребром 41 AA  и гранью 321 AAA ; 

5) объем пирамиды; 
6) уравнение и длину высоты, опущенной из вершины 4A  на грань 321 AAA .    

№ в Точки 

1        0;5;1,7;2;0,2;7;0,5;2;4 4321 AAAA  

2        4;6;9,4;8;2,2;10;4,10;4;4 4321 AAAA  

3        9;5;7,10;10;2,4;9;6,5;6;4 4321 AAAA  

4        8;7;4,4;10;5,4;7;8,4;5;3 4321 AAAA  
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5        3;10;7,9;8;6,2;8;2,6;6;10 4321 AAAA   

6        9;10;4,4;7;5,6;2;5,2;8;1 4321 AAAA  

 

 

Контрольная работа  
Тема: Элементы векторной алгебры и аналитической геометрии. 

Вариант № 4.        
1)  Компланарна ли четверка точек А1(10;6;6), A2(-2;8;2), A3(6;8;9), A4(7;10;3)? 

2)  Даны векторы )10;6;4(),3;2;8(  ba
 . Вычислить   bba


2 . 

3)  Найти площадь треугольника, который отсекает прямая 02054  yx  от 
координатного угла xOy . 

4)  Даны вершины пирамиды А1(10;6;6), A2(-2;8;2), A3(6;8;9), A4(7;10;3). Найти 
угол между ребрами А1А2  и А1А4 и объем пирамиды. 
 

Самостоятельная работа «Пределы и непрерывность функции» 

Вариант 10 

Задание 1. Найти пределы функций: 

1) ;  2) ; 

3) ; 4) ; 

5) ;  6) ; 

7) ;    8) . 

Задание 2. Найти точки разрыва функции 

 
Самостоятельная работа «Дифференцирование» 

Вариант 4 

1. Найти производную: 
а) 𝑦 = 𝑥3 arcsin 𝑥2 б)  𝑦 = ln 𝑥 + √1 − 𝑥2𝑥  

 

в) 𝑦 = (𝑥+2𝑥−1)𝑥
 

 

2. Найти производную от функции, заданной параметрически: 
х  = t 1 sin t( )( ) , 

у  = t cos t( )  
3. Под каким углом пересекаются линии 

 

у = 

x 1
x 2  

 

и 

 

у = 
x
2

4x 8
16  

xx

xx
x 4

5
lim

5

25




 14233

149
lim

2

2

7 


 xx

xx
x

3 3 1
lim

 xx

x
x x

x
x 3cos1

5cos1
lim

0 




x

x x

x











 3

2
lim

0
  xtg

x
x 2

1

0
cosln1lim 



 x

x
x  1ln

2sin
lim

0
xctgx

x
53sinlim

0


















2,2

20,1

0,1

)(

2

x

xx

xx

xf



34 

 

4. Найти пределы, используя правило Лопиталя: 
 

а) x


2

arctgx

ln 1
1

x
2









lim



 

 

б) 0x

1

x

1

e
x

1









lim
  

5.  Найти производную неявной функции:  𝑥𝑦2 − cos(𝑥 + 2𝑦) = 1 

 

6. Вычислить приближенно   arctg 1,1 

 

 

Вариант 1 (коллоквиум №2) 
№ Задание баллы 

1 Вычисление площадей плоских фигур в декартовой системе координат. 2 

2 Оценка определённых интегралов (доказать для наибольшего и наименьшего 
значений функции  f(x) на [a;b]). 

5 

3 
Вычислить определённые интегралы:  а) 

3

4

2

2
sin





dx
x ;                       

б)  
2

0

3)23( dxex x  

2 

4 Вычислить несобственные интегралы или установить их расходимость: 

а) 



0

2 9x

dx ;                           б) 


e xx

dx

ln
;                   в)  

2

0

5/42 )1(x

xdx ;                 г) 


 

3

1

2 34xx

dx
 

2 

5 Вычислить площади плоских фигур, ограниченных: 
а) 

3

3x
y  ,   y = 3 x;                   б) 








ty

ttx

cos1

,sin
    x0 ;                в) 

 6cos2  

2 

6 Вычислить объём тела вращения вокруг оси Оy, ограниченного 
линиями: 23 xy  , 12  xy . 

2 

 

 

Самостоятельная работа по теме «Определённый интеграл и его приложения» 

 

1. Вычислить интегралы или установить расходимость: 

а) 
e

e xx

dx

5
)5ln(

; б) 
1

0 2x

dx
; в)  

16

1

4

4
dt

t

t
; г) 




2

2

3 2

dxex x . 

д) 
1

51

3

2 )5(log dxxx ; е) 


 4
3 3x

dx
. 

2. Вычислить площади фигур: 
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а)   иxy 3
2  

84  xy ; 
б) )2(2

),(sin24

),(cos24
3

3









xx
ty

tx
 ; 

в) )2(2),3cos(4  rrr  . 

3. Вычислить длины дуг кривых: 

а)
153

),ln(





x

xy
; б) 








t
ty

ttx
0

)),cos(1(5

)),sin((5
; в) ,3 4

3
er  2/2/   . 

4. Вычислить объемы тела образованного вращением вокруг оси ОХ 
фигуры, ограниченной линиями: 0,652  yxxy  

 

Самостоятельная работа «Дифференциальные уравнения» 

Второй вариант 

Решить следующие дифференциальные уравнения 
1.  0)2( 22  dyxdxxyy  

2.  
xeyyy 22   

3.  0)2(   dyxyydxe yy

 

4.  yy 278 3   

5.  
22 yyx   

6.  09105  yyy  

Решить следующую систему (методом исключения и (или) методом Эйлера) 














ytx
dt

dy
t

ytx
dt

dx
t

22

 
 

Карточки по ДУ 1-го порядка 

 

Карточка № 4 

 

1.   2x ( x² + y ) dx = dy 

2.   y² + x²y´ = xyy´ 
3.   y´ ctg x + y = 2; y(π/2) = 0 

4. (x + y + 1) dx + (x – y² + 3) dy = 0 

Карточка № 17 

1.. xy´ + 2y + x
5

y
3

e
x
 = 0 

2.  ( y +  x y  ) dx = x dy 

3. (1 + e
2x ) y² dy = e

x
 dx; y(0) = 0 

4.  ( 2 + 2x - y² ) dx – 2y dy = 0 

 

 Карточка № 24 

 

1.  ( x² ln y – x ) y´ = y 

2.   xy´ = y ln 

y

x 

3.    xy dx + ( x + 1) dy = 0 

4.  ( e
x
 + y + siny)dx + ( e

y
 + x + x cosy) 

dy = 0 

Карточка № 28 

 

1.   y´ + y = cos x 

 

2.   ( x² - y² ) y´ = 2xy 

3. 15.   2x²yy´ + y² = 2 

 

4. (2x³ - xy²)dx + (2y³ - x²y)dy = 0 
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Карточки по ДУ высших порядков 

 

Карточка № 2 

 

1.  y´´ - 2y´ + 2y = x² 
2.  y´´ = y´/x +x 

3.  x = 3x + 2y + 4e
5t

,  y = x + 2y 

4. y´´ - 2y´ + 2y = e
x
 sin x 

Карточка № 3 

 

1.  y´´ + y = x e
x

 2 e
x

  

2.  y´´ = x² +3 

3.  x = 2x – 4y + 4e
2 t

,  y = 2x – 2y 

4. 2yy´´ - 3y´² = 4y² 
 

Карточка № 8 

 

1.  y´´ - 6y´ + 25y = 2 sin x + 3 cos x 

2.  ( 1 – x² ) y´´ + xy´ = 2 

 

3.  x = x + 2y,  y = x – 5 sin t 

4.  y´´ - y = 2 e
x

 x
2

  

 

Карточка № 10  
 

 1.  y´´ + y = cos 3x 

2. 2x y´y´´ = y´² + 1  
3.  x = 2x – 4y,  y = x – 3y + 3e

t
 

4.  yy´´ - y´² = y²y´ 

 

Самостоятельная работа «Функции многих переменных» 

Вариант 1 

1. Найти полный дифференциал функции  )cos(ln yxxz   

2. Найти частные производные 
x

z




  и  
y

z




 функции yxz sin2  

3. Найти частные производные 
x

z




,
y

z


  и 

dt

dz  функции 
2x

y
z  , где tex  , tey 21 . 

4. Вычислить приближённо 
22 96,301,3   

5. Исследовать на экстремум функцию 
yxyxz 24   

 

 

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС 
ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного 
документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 

 

Первый этап: Примеры тестовых заданий к экзамену 

 

1. Для матриц 𝐴 = (3 21 50 4) и 𝐴 = (1 2 43 7 5) и транспонированных к ним 

определены произведения 

 а) 𝐵𝑇𝐴; б) 𝐴𝐵; в) 𝐴𝑇𝐵𝑇; г) 𝐵𝐴; д) 𝐵𝐴𝑇. 
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2. Определитель |−1 7 12 −9 −23 5 −3| равен 

 

3. При каком значении t матрица ( 2 1 −1𝑡 2 3−6 −4 −6) является вырожденной? 

4.  Установить соответствие между системой линейных уравнений и её 
расширенной матрицей { 𝑥1 + 𝑥2 − 3𝑥3 = −42𝑥1 − 𝑥2 − 𝑥3 = 5−𝑥1 + 4𝑥2 + 𝑥3 = −1                             ( 1 −1 −32 2 −1−1 4 −3    4−51 ) 

{ 𝑥1 − 𝑥2 − 3𝑥3 − 4 = 02𝑥1 + 2𝑥2 − 𝑥3 + 5 = 0−𝑥1 + 4𝑥2 − 3𝑥3 − 1 = 0                      ( 2 0 −3−1 2 −11 4 1     40−1) 

{−𝑥1 + 2𝑥2 − 3𝑥3 = 02𝑥1 + 3𝑥2 − 5 = 0−𝑥1 + 𝑥2 − 3𝑥3 = −1                               (−1 2 −32 3 0−1 1 −3    05−1) 

{ 2𝑥1 − 3𝑥3 − 4 = 0−𝑥1 + 2𝑥2 − 𝑥3 = 0𝑥1 + 4𝑥2 + 𝑥3 + 1 = 0                                ( 1 1 −32 −1 −1−1 4 1     −45−1) 

5. Решение системы линейных уравнений { 𝑥1 + 𝑥2 + 3𝑥3 = 0𝑥1 + 3𝑥2 + 3𝑥3 = 4𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 = 2  является 

 а)(2; 1; −1); б) (1; 2; −1); в) (−2; −1; 1); г)система несовместна. 
6. Если для двух ненулевых векторов �⃗� и �⃗⃗� выполняется условие |2�⃗� + �⃗⃗�| =|2�⃗� − �⃗⃗�|, то это равносильно условию 

 а) �⃗� и �⃗⃗� коллинеарны; б) 2�⃗� = −�⃗⃗�; в) a⃗⃗ ⊥ �⃗⃗�; г) 2|�⃗�| = |�⃗⃗�|. 
 

7. Разложение вектора 𝑐 = (5; 4) по векторам �⃗� = (2; −3) и �⃗⃗� = (1; −2)имеет вид 

 а) 𝑐 =  −6�⃗� + 7�⃗⃗�; б) 𝑐 =  3�⃗� − 5�⃗⃗�; в) 𝑐 =  2�⃗� + 1,5�⃗⃗�; г) 15𝑐 =  25�⃗� − 12�⃗⃗�. 

8. При каком значении α векторы �⃗� = 𝛼𝑖 + 3𝑗 − 2�⃗⃗� и �⃗⃗� =  𝑖 + 2𝑗 − 𝛼�⃗⃗� взаимно 
перпендикулярны? 

 6 

 2 

 -6 

-2 

9. Какие среди перечисленных прямых являются параллельными 

а) 6𝑥 − 4𝑦 − 9 = 0 и 2𝑥 + 3𝑦 − 6 = 0;      б) 2𝑥 + 3𝑦 − 6 = 0 и 3𝑥 − 2𝑦 + 5 = 0;                    

в) 3𝑥 − 2𝑦 + 5 = 0 и 6𝑥 − 4𝑦 − 9 = 0;     г) 2𝑥 − 3𝑦 − 6 = 0 и 2𝑥 + 𝑦 + 1 = 0. 

10.  Расстояние от точки М(3;-6;7) до плоскости 4𝑥 − 3𝑧 − 1 = 0 равно 
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11.  Установить соответствие между уравнением и кривой второго порядка  (𝑥−2)24 − (𝑦+6)216 = 1                          уравнение параболы (𝑥+5)29 + (𝑦−10)281 = 1                         уравнение гиперболы (𝑦 − 1)2 = 10(𝑥 − 4)                    уравнение окружности (𝑥−7)4 2 + (𝑦+2)4 2 = 1                         уравнение эллипса 

 

12. Определитель |1 2 31 2 31 2 31 2 3    4444| равен 

13. Если �⃗� = (4; −2; −4), �⃗⃗� = (6; −3; 2), то скалярное произведение �⃗��⃗⃗� равно 

14. Если векторное произведение �⃗� × �⃗⃗� равно (-4; 3; 0), то площадь 
параллелограмма, построенного на �⃗� и �⃗⃗� равна 

15. Угловой коэффициент прямой 6𝑥 − 2𝑦 + 7 = 0 равен 

16. Сумма координат нормального вектора плоскости  𝑥 − 2𝑦 + 3𝑧 − 5 = 0 равна 

17. Какая из перечисленных точек лежит на прямой   𝑥−2 3 = 𝑦+1−2 = 𝑧−35  ? 

 (3;-2;5) 

 (-2;-1;-3) 

 (2;-1;3) 

 (0;0;0) 

 

18. Если �⃗� = (0; −1; 3), �⃗⃗� = (4; 3; −2), то координаты вектора 3�⃗� + �⃗⃗� равны 

 (-4;-6;11) 

 (4;0;7) 

 (12;8;-3) 

 (0;-3;-6) 

Вариант  01 

№ Текст задания 

А1 Число А называется пределом функции z = f(x; y) в точке (x 0 ; y 0 ),если: 
1.  › 0  › 0  (x ; y)  (x 0 ; y 0 ) :  2

0

2

0 )()( yyxx    Ayxf );(  

2.  › 0  › 0  (x ; y) (x 0 ; y 0 ) :  2

0

2

0 )()( yyxx    Ayxf );(  

3.  › 0  › 0  (x ; y)  (x 0 ; y 0 ) :  yx    Ayxf );(  

4.  › 0  › 0  (x ; y) (x 0 ; y 0 ) :  yx    Ayxf );(  

5. свой вариант ответа. 
А2 Частной производной функции  z = f(x; y)  в точке (x; у) по переменной  у  

называется предел: 
1. 

x

yxfyxxf
x 




);();(
lim

0
;                             3. 

y

yxfyyxxf
y 




);();(
lim

0
; 
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2. 
y

yxfyxxf
x 




);();(
lim

0
;                             4. 

y

yxfyyxf
y 




);();(
lim

0
; 

 5. свой вариант ответа. 
А3 Формула производной сложной функции  z = f(φ(t); ψ(t)), где  x = φ(t),  

y = ψ(t): 
1. dy

y

z
dx

x

z

dt

dz








 ;            2. dy
t

z
dx

t

z

dt

dz








 ;             3. dy
t

y
dx

t

x

dt

dz








 ; 

4. 
dt

dy

y

z

dt

dx

x

z

dt

dz








 ;           5. свой вариант ответа.                     

А4 Формула дифференциала n-го порядка zd n  имеет вид: 

1. n

n

nn
n

n

n
n dy

y

z
dxdy

yx

z
dx

x

z
zd













 2 ;                2. n

n

n
n

n

n
n dy

y

z
dx

x

z
zd








 ; 

3. n

n

n

n

n dy
x

z

y

z
dx

y

z

x

z
zd 






























 ;                4. zdy
y

dx
x

zd

n

n
















 ; 

5. свой вариант ответа. 
А5 Критерий Римана: Для того чтобы существовал интеграл по брусу Р от 

ограниченной функции   f   необходимо и достаточно, чтобы: 

1.    :  ; 

2.    :  ; 

3.    :  ; 

4.   :  ; 

5. свой вариант ответа. 
А6 В чем состоит геометрический смысл двойного интеграла? 

1. площадь криволинейной трапеции; 
2. объём криволинейного цилиндра; 
3. объём криволинейной трапеции; 
4. площадь криволинейного цилиндра; 
5. свой вариант ответа. 

С7 Теорема о существовании неявной функции двух переменных (доказать для 
неявной функции одной переменной). 

 

1. Классическое определение вероятности события 

выражается формулой если n-число всех элементарных 

исходов, m-число исходов благоприятствующих 

данному событию А. 
1)Р(А)= nm; 

2)Р(А)= m/n; 
3)Р(А)= n /m; 

4) Р(А)=п+ m . 

2.Даны события А,В,С. Какое событие выражается 

формулой: К= АВ С*+ A*ВС + AВ*С 
Произошло: 

0 0 )(ÐÏ     ),( ÏfI

0 0 )(ÐÏ     ),( ÏfI

0 0 )(ÐÏ    ),(),( ÏfsÏfS

0 0 )(ÐÏ    ),(),( ÏfsÏfS
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1) только одно событие; 
2) одно событие; 
3) как минимум одно событие; 
4) не больше одного события 

3.Число всех возможных перестановок из п различных 

элементов вычисляется по формуле: 
1)Pn = 1*2*3...(n-1); 

2) Рn= 1*2*3*....n*(n + 1) 

3) Рn=п 
4 )Рn =n! 
4. В коробке 7 белых и 10 черных шаров. Один за другим 

достают 2 шара. Какова вероятность, что в первый раз 

достали черный шар, а во второй раз белый. 
1)35/126 

2)20/131 

3)11/126 

4)1/2. 

5. Вероятность выхода одного семени равна 0,6. Какова 

вероятность, что из 5 семян взойдет 3 семени? 

Составить формулу. 
1) 0,2052 

2) 0,3456; 

3)0,5214; 

4) 0,5000. 

6. Производится серия из 350 независимых испытаний, в 

каждом из которых появление события А равна 0,3. 
Какова вероятность, что событие А наступит 8 раз? 

Какую формулу следует использовать для вычисления? 

1) формулу Пуассона; 
2) Локальную теорему 

Лапласа; 
3) формула Пуассона; 
4)Формула Байеса 

7.Укажите дисперсию нормально распределенной 

случайной величины. 
1)2,25; 

2)4,5; 

3)5; 

4)1,5. 

8. Найти вероятность выпадения 3-х очков дважды при 

двух бросаниях игральной кости. 
1)1/2; 

2) 1/6; 

3)1/36; 
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4)2/3. 

9. Постройте полигон частот по статистическому ряду 

           Xi  -2  0  3  7 

            ni   4  2  7  1 

Второй этап: собеседование 

Примерные вопросы для подготовки к собеседованию 

 
1. Дайте определение матрицы. Что такое размерность матрицы? 

2. Какие разновидности матриц вы знаете? Дайте их определения. 
3. Какие арифметические операции над матрицами вы знаете? 

4. Для каких арифметических операций над матрицами не важна их 
размерность? 

5. Какие арифметические операции производятся только с матрицами 
определенной размерности? 

6. По какому правилу осуществляется операция произведения двух матриц и для 
матриц какой размерности? 

7. В чем заключается операция транспонирования двух матриц? 

8. Сформулируйте свойства операций над матрицами. 
9. Верно ли для произведения матриц свойство A B B A   ? 

10.  Матрицу какой размерности можно возводить в степень? 

11. Дайте определение определителя второго порядка. 
12. Нарисуйте схему для вычисления определителя третьего порядка по правилу 

Саррюса. 
13. Нарисуйте схему для вычисления определителя третьего порядка по правилу 

треугольника. 
14.  Сформулируйте свойства определителей. 
15.  Изменится ли значение определителя, если матрицу для которой он составлен 

протранспонировать? Если изменится, то как? 

16.  Изменится ли значение определителя, если в нем поменять два столбца (две 
строки)? Если изменится, то как? 

17. Чему равен определитель, если у него две строки (столбца) пропорциональны? 

18. Чему равен определитель, если он содержит строку (столбец) целиком 
состоящую из нулей? 

19. Дайте определение минора ijM
 квадратной матрицы n nA   для элемента ija

. 

20. Дайте определение алгебраического дополнения ijA
 квадратной матрицы n nA   

для элемента ija
. 

21. Сформулируйте правило разложения определителя по элементам строки 
(столбца). 

22. Какая матрица называется невырожденной (вырожденной). 
23. Дайте определение обратной матрицы. 
24. Дайте определение присоединенной матрицы. 
25. Сформулируйте основное свойство присоединенной матрицы. 
26. Сформулируйте теорему о существовании обратной матрицы. 
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27. Как найти обратную матрицу? (запишите формулу и расшифруйте в ней все 
символы). 

21.  Как записать систему из n  линейных уравнений  с n  неизвестными в 
матричном виде? 

22. Как решить эту систему методом обратной матрицы? (запишите формулу и 
расшифруйте в ней все символы). 

23. Как решить эту систему по правилу Крамера? (запишите формулы и 
расшифруйте в ней все символы). 

24. Дайте определение минора r -того порядка ( rM  ) квадратной матрицы n nA  . 

25. Дайте определение ранга матрицы. 
26. Какие элементарные преобразования над матрицами вы знаете? 

27. Сформулируйте теорему о неизменности ранга матрицы при элементарных 
преобразованиях. 

28. К какому виду нужно привести матрицу при элементарных преобразованиях, 
чтобы найти ее ранг? 

29. Дайте определение базисного минора. 
30. Сформулируйте теорему о базисном миноре. 
31. Как записать систему из n  линейных уравнений  с m  неизвестными в 

матричном виде? 

32. Какая матрица называется расширенной матрицей системы из n  линейных 
уравнений  с m  неизвестными ? 

33.  Какая система называется совместной (несовместной)? 

34.  Какая система называется определенной (неопределенной)? 

35.  Сформулируйте теорему Кронекера-Капелли. 
36.  К какому виду нужно привести расширенную матрицу, чтобы решить систему 

методом Гаусса? 

37. Какие переменные при решении системы методом Гаусса называются 
свободными, а какие базисными? 

38. Дайте определение множества комплексных чисел. 
39. Дайте определение аргумента комплексного числа и его главного значения. 
40. Запишите формулу для нахождения главного значения аргумента 
комплексного числа в пределах. 
41. Запишите три формы записи комплексного числа. 

42. Формула Муавра. 
43. Формула для нахождения корня из комплексного числа. 
44. Дайте определение предела числовой последовательности на языке 

кванторов:   
45. Дайте определение сходящейся числовой последовательности. 
46. Дайте определение бесконечно малой числовой последовательности (словами 

и на языке кванторов). 
47. Дайте определение бесконечно большой числовой последовательности…. 
48. Дайте определение ограниченной числовой последовательности на языке 

кванторов. 
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49. Сформулируйте необходимый признак сходимости числовой 
последовательности. 

50. Сформулируйте достаточный признак расходимости числовой 
последовательности. 

51.  Дайте определения 4-х видов монотонных последовательностей: название — 

неравенство. 
52.  Дайте определение точной верхней грани числовой последовательности ( ) и 

точной нижней грани ( ). 
53. Сформулируйте критерий Вейерштрасса о сходимости монотонной 

последовательности. 
54. Сформулируйте теорему о связи сходящейся последовательности с 

бесконечно малой. 
55. Сформулируйте теорему о связи бесконечно малой и бесконечно большой 

последовательностей. 
56. Дайте определение числа e (экспоненты). 
57. Дайте определение фундаментальной числовой последовательности на языке 

кванторов. 
58.  Сформулируйте критерий Коши о сходимости фундаментальной 

последовательности. 
59.  Сформулируйте теорему о предельных переходах в неравенствах. 
60.  Сформулируйте теорему Коши о конечных пределах. 
61. Запишите первый замечательный предел и следствия из него.  
62. Запишите второй замечательный предел и следствия из него. 
63. Дайте определение непрерывной функции на языке пределов. 
64. Дайте определение непрерывной функции на языке кванторов. 
65. Дайте определение непрерывной функции на языке приращений. 
66. Дайте определение точки разрыва. 
67. Дайте определение точки разрыва первого рода. 
68. Дайте определение точки разрыва второго рода. 
69. Дайте определение устранимого разрыва. 
70. Дайте определение скачка. 
71. Сформулируйте основные правила дифференцирования. 
72. Сформулируйте правило дифференцирования неявной функции. 
73. Сформулируйте правило дифференцирования функции, заданной 

параетрически. 
74. Дайте определение дифференциала функции. 
75. Сформулируйте теорему Ролля. 
76. Сформулируйте теорему Лагранжа. 
77. Сформулируйте теорему Коши. 
78. Сформулируйте правило Лопиталя. 
79. Дайте определение точки максимума и минимума функции. 
80. Сформулируйте необходимый признак экстремума функции. 
81. Сформулируйте первый достаточный признак экстремума функции. 
82. Сформулируйте второй достаточный признак экстремума функции. 
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83. Дайте определение выпуклой и вогнутой функции. 
84. Сформулируйте критерий строгой выпуклости (вогнутости) графика 

функции.  
85. Сформулируйте необходимый признак точки перегиба графика функции. 
86. Сформулируйте первый достаточный признак существования у функции 

точки перегиба. 
87. Сформулируйте второй достаточный признак существования у функции 

точки перегиба. 
88. Дайте определение асимптоты графика функции. 
89. Выпишите три вида асимптот и правила их нахождения. 

 

Раздел 4.    
1. Понятие функции многих переменных.  
2. Предел функции многих переменных. 
3. Понятие функции многих переменных.  
4. Непрерывность функции многих переменных. 
5. Функция многих переменных.  

6. Частные производные первого и высших порядков для функции многих 
переменных. 
7. Дифференцируемость функции многих переменных. 
8. Дифференциал функции многих переменных. 
9. Экстремумы функции многих переменных. Признаки их существования. 
10. Неявные функции многих переменных. Их дифференцирование. 
11. Сложная функция многих переменных и ее дифференцирование. 
12. Касательная плоскость. 
13. Геометрический смысл дифференциала функции многих переменных. 
14. Дифференциалы высших порядков для функции многих переменных.  
15. Формула Тейлора. 
16. Локальный экстремум функции многих переменных. 
17. Условный экстремум функции многих переменных.  
18. Нахождение точек условного экстремума функции при помощи функции 
Лагранжа. 
 

Раздел 5.    
1. Дайте определение первообразной. 
2. Сформулируйте теорему о структуре всех первообразных. 
3. Дайте определение неопределенного интеграла. 
4. Запишите формулу интегрирования по частям. 
5. Запишите виды интегралов, для которых применим метод интегрирования 
по частям и укажите, что в этих интегралах обозначается за   и за   . 
6. Запишите четыре вида простейших дробей со всеми ограничениями. 
7. Дайте определение рациональной дроби. 
8. Какая рациональная дробь называется правильной, а какая нет? 
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9. Сформулируйте правило разложения правильной рациональной дроби на 
простейшие. 
10.  В чем состоит метод частных значений для нахождения неопределенных 
коэффициентов при разложении правильной рациональной дроби на простейшие? 

11.   В чем состоит метод сравнения коэффициентов при одинаковых степенях    
для нахождении неопределенных коэффициентов при  разложении правильной 
рациональной дроби на простейшие? 

12.  В чем состоит комбинированный метод для нахождения неопределенных 
коэффициентов при разложении правильной рациональной дроби на простейшие? 

13.  Какая замена применяется при интегрировании простейшей дроби третьего 
типа (метод выделения полного квадрата). 
14.   Какой метод интегрирования используется при интегрировании 
простейшей дроби четвертого типа (для получения рекуррентного соотношения). 
15.   Запишите универсальную тригонометрическую подстановку. Как через нее 
выражаются тригонометрические функции   и  . 
16.  Какая замена применяется при вычислении интеграла вида  ,    — 

рациональная функция, если подынтегральной тригонометрическое выражение 
нечетно относительно функции  :  ? 

17.  Какая замена применяется при вычислении интеграла вида  ,    — 

рациональная функция, если подынтегральной тригонометрическое выражение 
нечетно относительно функции  :  ? 

18.  Какая замена применяется при вычислении интеграла вида  ,    — 

рациональная функция, если подынтегральной тригонометрическое выражение 
четно относительно функций   и  :  ? 

19.  С помощью каких трех формул (понижения степени) вычисляется интеграл 
вида  , где m и n – четные неотрицательные целые числа. 
20.  С помощью последовательного применения какой формулы вычисляется 
интеграл   
21.  С помощью последовательного применения какой формулы вычисляется 
интеграл   
22.  Укажите при помощи какой замены вычисляется интеграл. 
23.   Укажите при помощи какой замены вычисляется интеграл. 

24.  Укажите при помощи какой замены вычисляется интеграл   
25.   Какие тригонометрические замены используются при интегрировании 
иррациональных выражений вида  ,  ,  . 
26.   Как выделить полный квадрат для интеграла  . Укажите соответствующую 
замену. 
27.  Запишите формулу приведения Остроградского для интеграла  . 
Неопределенные коэффициенты не находите. 
28.  Укажите обратную замену для интеграла  . 
29.  Дайте определение дифференциального бинома и укажите все подстановки 
Чебышева, которые применяются для его интегрирования. 
30.  Запишите с названиями все интегралы, не берущиеся в элементарных 
функциях.  
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Раздел 6. 
1. Дайте определение определенного интеграла как предела интеграла как 
предела интегральных сумм. 
2. Какой геометрический смысл определенного интеграла. 
3. Сформулируйте определение криволинейной трапеции. 
4. Дайте определение определенного интеграла с переменным верхним 
пределом. 
5. Сформулируйте свойства непрерывности и дифференцируемости 
определенного интеграла с переменным верхним пределом. 
6. Запишите формулу Ньютона-Лейбница. Когда она справедлива? 

7. Запишите три формулы для вычисления площади плоской фигуры в 
декартовой прямоугольной системе координат (криволинейная трапеция выше 
оси  , ниже  , ограничена двумя кривыми). 
8. Запишите формулу для вычисления площади плоской фигуры, 
ограниченной кривой, заданной параметрически. Укажите, когда в этой формуле 
выбирается знак  плюс « », а когда знак  минус « ». 
9. Запишите формулу (с рисунком) для нахождения площади плоской фигуры, 
ограниченной кривой, заданной в полярных координатах. 
10.  Запишите формулу для нахождения длины дуги плоской кривой, заданной 
в декартовых прямоугольных координатах. 
11.  Запишите формулу для нахождения длины дуги плоской кривой, заданной 
параметрически. 
12.  Запишите формулу для нахождения длины дуги пространственной кривой, 
заданной параметрически. 
13.  Запишите формулу для нахождения длины дуги плоской кривой, заданной 
в полярных координатах. 
14.  Дайте определение пространственного тела с известным переменным 
сечением. 
15.  Запишите формулу для нахождения объема тела с известным переменным 
сечением. 
16.  Запишите формулу для нахождения объема тела вращения вокруг оси  . 
17.  Запишите формулу для нахождения объема тела вращения вокруг оси  . 
18.  Запишите формулу для нахождения  площади поверхности  тела вращения 
вокруг оси  . 
19.  Запишите формулу для нахождения площади поверхности  тела вращения 
вокруг оси  . 
20.  Запишите формулу для нахождения работы переменной силы. 
21. Дайте определение несобственного интеграла первого рода (интеграла с 
бесконечными пределами). Когда он сходится (расходится)? 

22.  Дайте определение особой точки для несобственного интеграла второго 
рода (интеграла от неограниченной функции). 
23.  Дайте определение несобственного интеграла второго рода. Когда он 
сходится (расходится)? 
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24.  Дайте определение несобственного интеграла второго рода в смысле 
главного значения. 
25.  Дайте определение абсолютно сходящегося и условно сходящегося 
несобственного интеграла. 
26.  Сформулируйте признаки сходимости несобственных интегралов. 
 

 

Раздел 7. 
1. Дайте определение обыкновенного дифференциального уравнения (ОДУ). 
2. Дайте определение решения ОДУ. 
3. Дайте определение порядка ОДУ. 
4. Запишите возможные формы записи ОДУ первого порядка. 
5. Запишите нормальную форму записи ОДУ первого порядка. 
6. Что такое поле направления для ОДУ первого порядка. 
7. Дайте определение изоклины. 
8. Сформулируйте задачу Коши для ОДУ первого порядка. 
9.  Сформулируйте теорему о существовании и единственности решения 
задачи Коши для ОДУ первого порядка. 
10.  Что такое область существования и единственности задачи Коши для ОДУ 
первого порядка. 
11. Что такое интегральная кривая. 
12. Дайте определение общего решения, общего интеграла, частного решения и 
частного интеграла для ОДУ первого порядка. 
13.  Запишите вид ОДУ первого порядка с разделенными переменными. 
14. Запишите вид ОДУ первого порядка с разделяющимися переменными. 
15.  Дайте определение особого решения ОДУ. 
16.  Дайте определение однородного ОДУ первого порядка и укажите с 
помощью какой замены оно решается. 
17.  Дайте определение ОДУ первого порядка, приводящегося к однородному. 
Укажите с помощью какой замены оно решается. 

18.  Дайте определение линейного (однородного и неоднородного) ОДУ 
первого порядка и укажите какими двумя методами его можно решить. 
19.  В чем суть метода Лагранжа (вариации произвольной постоянной) при 
решении линейного неоднородного ОДУ первого порядка. 
20.  Сформулируйте теорему о структуре общего решения линейного 
неоднородного ОДУ первого порядка. 
21.  В чем суть метода Бернулли решения линейного неоднородного ОДУ 
первого порядка. 
22.  Дайте определение уравнения Бернулли. Укажите какой заменой оно 
решается. 
23.  Дайте определение ОДУ первого порядка в полных дифференциалах. 
24.  Сформулируйте теорему (признак), дающую необходимое и достаточное 
условие того, что ОДУ является уравнением в полных дифференциалах. 
25.  Дайте определение интегрирующего множителя. 



48 

 

26.  Запишите два случая, в которых может быть найден интегрирующий 
множитель и формулы для его вычисления. 
27.  Дайте определение ОДУ первого порядка, неразрешенного относительно 
производной. 
28.  Запишите вид ОДУ первого порядка Лагранжа и Клеро. Укажите каким 
методом они решаются. 
29.  Сформулируйте задачу Коши для ОДУ высшего порядка. 
30.  Сформулируйте теорему о существовании и единственности решения 
задачи Коши для ОДУ высшего порядка. 
31.  Дайте определение общего решения, общего интеграла, частного решения и 
частного интеграла для ОДУ высшего порядка. 
32.  Запишите вид ОДУ высшего порядка, решение которого получается 
последовательным интегрированием. 
33.  Запишите вид ОДУ высшего порядка, не содержащего независимой 
переменной   . Укажите какой заменой оно решается. 
34.  Запишите вид ОДУ высшего порядка, не содержащего искомой функции  . 
Укажите какой заменой оно решается. 
35.  Запишите вид линейного ОДУ высшего порядка с непрерывными 
коэффициентами. Укажите, когда оно является однородным, а когда 
неоднородным. Когда это уравнение превращается в уравнение с постоянными 
коэффициентами. 
36.  Дайте определение линейного оператора  . Укажите форму записи 
линейного неоднородного и однородного ОДУ высшего порядка через линейный 
оператор. 
37.  Дайте определение линейной независимости системы функций. 
38.  Дайте определение линейной зависимости системы функций. 
39.  Дайте определение определителя Вронского (Вронскиана) для системы 
функций. 
40.  Запишите формулу Остроградского-Лиувилля для линейного ОДУ высшего 
порядка. 
41.  Сформулируйте свойства Вронскиана. 
42.  Дайте определение фундаментальной системы решений (ФСР) для 
линейного однородного ОДУ высшего порядка (ЛОДУ). 
43.  Сформулируйте теорему о структуре общего решения ЛОДУ. 
44.  Сформулируйте теорему о структуре общего решения линейного 
неоднородного ОДУ высшего порядка (ЛНДУ). 
45.  Дайте определение характеристического уравнения и характеристического 
многочлена для ЛОДУ с постоянными коэффициентами. 
46.  Укажите, как построить ФСР для ЛОДУ с постоянными коэффициентами. 
47.  Укажите как построить частное решение для ЛНДУ   по виду его правой 
части (если  , где  - многочлен). 
48.  Укажите как построить частное решение для ЛНДУ   по виду его правой 
части (если  где  - многочлены). 
49.  Дайте определение системы ОДУ и ее порядка. 
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50.  Какая форма записи системы ОДУ называется канонической, какая 
нормальной. 
51.  Сформулируйте теорему о приведении канонической системы к 
нормальному виду. 
52.  Сформулируйте задачу Коши для нормальной системы дифференциальных 
уравнений. Теорему Коши. 
53.  Дайте определение общего решения, общего интеграла, частного решения, 
частного интеграла, первого интеграла системы ОДУ. 
54.  В чем суть метода интегрируемых комбинаций и метода исключения при 
решении нормальной системы ОДУ. 
55.  Запишите систему линейных дифференциальных уравнений, линейный 
дифференциальный оператор для нее, и ее матричную запись.  
56.  Сформулируйте свойства решений однородной системы. Необходимое и 
достаточное условие линейной независимости решений однородной системы. 
Понятие фундаментальной системы решений однородной системы. 
57.   В чем суть метода Эйлера решения однородной системы линейных 
дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. 
 

Раздел 8. 
1. Дайте определение числового ряда, частичной суммы. 
2. Сформулируйте необходимый признак сходимости числовых рядов. 
3. Сформулируйте достаточные признаки сходимости знакоположительных 
рядов. 
4. Дайте определение знакопеременного ряда, его сходимости. 
5. Поясните понятие условно и абсолютно сходящегося ряда. 
6. Дайте определение функционального и степенного ряда. 
7. Запишите формулы нахождения радиуса сходимости степенного ряда. 
Раздел 10-11 

1. Основные понятия ТВ: Опыт; событие; достоверные, невозможные, случайные 
события; события совместные и несовместные; полная группа событий, схема 
случаев; противоположные события; равновозможные события; исходы, 
благоприятствующие событию. 
2. Классическое определение вероятности. Ее свойства. 
3. Геометрическая вероятность. Статистическая вероятность. 
4. Методы подсчета вероятностей. Формулы комбинаторики (перестановки, 
размещения, сочетания, комбинации) 
5. Сумма и произведение событий. 
6. Аксиоматическое построение теории вероятностей. 
7. Теорема сложения вероятностей несовместных событий. 
8. Принцип практической невозможности маловероятных событий. 
9. События зависимые и независимые, попарно-независимые, независимые в 
совокупности. 
10. Теорема умножения вероятностей независимых событий.  
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11. Вероятность появления хотя бы одного их событий, независимых в 
совокупности. 
12. Условная вероятность. Теорема умножения вероятностей зависимых 
событий. 
13. Теорема сложения вероятностей совместных событий. 
14. Формула полной вероятности. Формулы Бейеса. 
15. Повторение испытаний. Наивероятнейшее число появления события в 
независимых испытаниях. 
16. Производящая функция. 
17. Случайная величина. (СВ). Виды СВ. Способы задания СВ. 
18. Функция распределения СВ, ее свойства. 
19. Плотность распределения СВ, ее свойства. 
20. Биномиальное распределение СВ. 
21. Распределение Пуассона. 
22. Показательное распределение. 
23. Нормальное распределение. 
24. Равномерное распределение. 
25. Математическое ожидание (МО) дискретной СВ. Его свойства.   
26. Теорема о МО числа появления события в независимых испытаниях. 
27. МО непрерывной СВ 

28. Дисперсия СВ, ее свойства. 
29. Теорема о дисперсии числа появления события в независимых испытаниях. 
30. Среднее квадратическое отклонение СВ. 
31. Числовые характеристики среднего арифметического одинаково 
распределенных СВ. 
32. Неравенство Чебышева. 
33. Теорема Чебышева. 
34. Теорема Бернулли. 
35. Центральная предельная теорема. Локальная теорема Лапласа. 
36. Интегральная теорема Лапласа. 
37. Вероятность попадания в заданный интервал нормально распределенной 
СВ. 
38. Правило трех сигм. 
39. Система двух СВ. Дискретная двумерная случайная величина (ДМСВ), 
непрерывная ДМСВ, функция распределения, ее свойства.  
40. Плотность распределения ДМСВ. 
41. Условные законы распределения вероятностей СВ, составляющих ДМСВ. 
42. Плотности и условные законы распределения составляющих непрерывную 
СВ. 
43. Числовые характеристики непрерывной ДМСВ: МО, дисперсия, начальный, 
центральный, корреляционный моменты, коэффициент корреляции. 
44.     Коэффициент корреляции для связанных линейной зависимостью СВ, 
составляющих ДМСВ. 
Раздел 12 
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1. Элементы математической статистики (МС). Выборочный метод.  
2. Точечная оценка параметра: несмещённость, состоятельность, 

эффективность. 
3. Точечные оценки для МО и дисперсии.  
4. Доверительный интервал для МО нормально распределенной СВ при 

известной дисперсии. 
5. Доверительный интервал для дисперсии, нормально распределенной СВ. 
6. Распределение хи-квадрат. 
7. Доверительный интервал для МО нормального распределения при 

неизвестной дисперсии. 
8. Распределение Стьюдента. 
9. Понятие о теории ошибок. 
10. Испытание гипотез: односторонние и двусторонние проверки. 
11.  Испытание гипотез на основе выборочной средней при известной 

дисперсии. 
12.  Испытание гипотез на основе выборочной средней при неизвестной 

дисперсии. 
13.  Сравнение средних величин двух выборок при известных дисперсиях. 

 

   
3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины (модуля) 

По итогам освоения дисциплины проведение экзамена проводится в два 
этапа: тестирования и устного собеседования.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 
Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения 

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, 
предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций 
проводится Второй этап в виде устного собеседования. 

По итогам предыдущих тестирований (ФОС ТК-1, ФОС ТК-2, ФОС ТК-3, 

ФОС ТК-4, ФОС ТК-5, ФОС ТК-6, ФОС ТК-7, ФОС ТК-8, ФОС ТК-9, ФОС ТК-

10, ФОС ТК-11, ФОС ТК-12), сданных практических работ, тестирования ФОС 
ПА и собеседования суммируются итоговые баллы студента. 

 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 

Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  
Таблица 5 

Система оценки промежуточной аттестации 
Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 
баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  
компетенций 

от 86 до 100 Отлично/зачтено 

 

Освоен продвинутый уровень усвоения  
компетенций 

от 71 до 85 Хорошо/зачтено 
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Освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

от 51 до 70 Удовлетворительно/ 

зачтено  

 

Не освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

до 51 Неудовлетворительно/ 

не зачтено 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

4.1.1 Основная литература 

1. Зубков В.Г., Ляховский В.А., Мартыненко А.И., Миносцев В.Б. Курс 
математики для технических высших учебных заведений. Часть 1. 
Аналитическая геометрия. Пределы и ряды. Функции и производные. 
Линейная и векторная алгебра: Учебное пособие / под ред. В.Б. Миносцева, 
Е.А. Пушкаря. — 2-е изд., испр. — СПб.: изд-во «Лань», 2013. — 544 с.  

2. Ляховский В.А., Мартыненко А.И., Миносцев В.Б. Курс математики для 
технических высших учебных заведений. Часть 2. Функции нескольких 
переменных. Интегральное исчисление. Теория поля: Учебное пособие/ под 
ред. В.Б. Миносцева, Е.А. Пушкаря. — 2-е изд., испр. — СПб.: изд-во «Лань», 
2013. —. — 432 с.  

3. Берков Н.А., Зубков В.Г., Миносцев В.Б., Пушкарь Е.А. Курс математики для 
технических высших учебных заведений. Часть 3. Дифференциальные 
уравнения. Уравнения математической физики. Теория оптимизации. Учебное 
пособие /под ред. В.Б. Миносцева, Е.А. Пушкаря. — 2-е изд., испр. — СПб.: 
изд-во «Лань», 2013. — 528 с.  

4. Берков Н.А., Мартыненко А.И., Пушкарь Е.А., Шишанин О.Е. Курс 
математики для технических высших учебных заведений. Часть 4. Теория 
вероятностей и математическая статистика: Учебное пособие / Под ред. В.Б. 
Миносцева, Пушкаря Е.А.— СПб.: Изд-во «Лань», 2013. — 304 с. 

 

 

4.1.2 Дополнительная литература 

1. Письменный Д.Т. Конспект лекций по высшей математике.-М.:Айрис-

пресс,2013. – 608 с. 
2. Цубербиллер О. Н. Задачи и упражнения по аналитической геометрии, стер.- 

СПБ: изд.: «Лань», 2007 г. 
3. Исхаков Э.М. Аналитическая геометрия и линейная алгебра: Учебное пособие. 

Казань: Изд-во КГТУ., 2008 г. 
4. Петрушко И.М., Прохоренко В.И., Сафонов В.Ф. Сборник задач по алгебре, 

геометрии и началам анализа: Учебное пособие.2-е изд., испр.-СПб.: 
Издательство "Лань". 2007 г. 
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5. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. 
пособие для студ. вузов/ В. Е. Гмурман. - М.; Высшее образование, 2010, 479с  

6. Буре, В.М. Теория вероятностей и математическая статистика. [Электронный 
ресурс] / В.М. Буре, Е.М. Парилина. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 

416 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/10249 — Загл. с экрана. 
 

 

 

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических работ 

1. Зубков В.Г., Ляховский В.А., Мартыненко А.И., Миносцев В.Б. Курс 
математики для технических высших учебных заведений. Часть 1. 
Аналитическая геометрия. Пределы и ряды. Функции и производные. Линейная 
и векторная алгебра: Учебное пособие / под ред. В.Б. Миносцева, Е.А. 
Пушкаря. — 2-е изд., испр. — СПб.: изд-во «Лань», 2013. — 544 с. 

2. Ляховский В.А., Мартыненко А.И., Миносцев В.Б. Курс математики для 
технических высших учебных заведений. Часть 2. Функции нескольких 
переменных. Интегральное исчисление. Теория поля: Учебное пособие/ под 
ред. В.Б. Миносцева, Е.А. Пушкаря. — 2-е изд., испр. — СПб.: изд-во «Лань», 
2013. — 432 с. 

3. Берков Н.А., Зубков В.Г., Миносцев В.Б., Пушкарь Е.А. Курс математики для 
технических высших учебных заведений. Часть 3. Дифференциальные 
уравнения. Уравнения математической физики. Теория оптимизации. Учебное 
пособие /под ред. В.Б. Миносцева, Е.А. Пушкаря. — 2-е изд., испр. — СПб.: 
изд-во «Лань», 2013. — 528 с. 

4. Лунгу К.Н. Сборник задач по высшей математике.1 курс.-7-е изд.-М.: Айрис-

пресс. 2008. – 576 с. 
5. Лунгу К.Н. Сборник задач по высшей математике.2 курс/Под. ред. Федина 

С.Н.-6-е изд.- М.: Айрис-пресс. 2007 г. 
6. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике: учеб. пособие. – 11-е изд., перераб. – М.:Высшее 
образование, 2008. – 404 с. 

7. Бараненков А.И., Богомолова Е.П., Петрушко И.М. сборник задач и типовых 
расчетов по высшей математике: учеб. пособие- СПБ: изд. «Лань», 2009 г. 

8. Запорожец Г.И. Руководство к решению задач по математическому анализу: 
Учебное пособие.6-е изд. Мтер.-СПб.:Изд."Лань", 2010 г. 

9. Марон И.А. Дифференциальное и интегральное исчисление в примерах и 
задачах. Функции одной переменной: Учебное пособие.3-е изд.,стер.-
СПб.:Издательство "Лань". С-Петербург-Москва-Краснодар. 2008 г. 

 
 

4.1.4 Методические рекомендации для студентов, в том числе, по 
выполнению самостоятельной работы 

Успешное освоение материала обучающимися обеспечивается посещением 
лекций и практических занятий, написанием конспекта по темам, 

самостоятельной работы, прочтением будущей лекции по электронному 
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конспекту лекций, ознакомление с будущей темой практических занятий. Работа 
студента при подготовке к собеседованию будет способствовать освоению 
практических навыков дискуссии, построению системы аргументации. При 
подготовке к экзамену рекомендуется повторить материал лекций. При 
недостаточном понимании теоретических вопросов следует посещать 
консультации преподавателя.  

 

4.1.5 Методические рекомендации преподавателей 

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью теоретического 
материала, преподносимого на лекциях и теоретико-практической работой 
обучающихся на практических занятиях.  

Изучение дисциплины производится последовательно в соответствии с 
тематическим планом. 

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели: 
 дать обучающимся современные целостные, взаимосвязанные знания, 

уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 
 обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с 

преподавателем; 
 воспитывать у обучающихся профессионально значимые качества, 

интерес к предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление. 
Цель практических занятий – помочь обучающимся систематизировать, 

закрепить и углубить знания теоретического характера, научить обучающихся 
конкретным методам исследования и системного анализа, логике аналитического 
мышления, способствовать овладению навыками и умениями расчетов, анализа и 
принятия решений, методами и приемами самообучения, саморазвития и 
самоконтроля. 

Предшествовать практическим занятиям должны лекции, которые 
методически связаны с практическими занятиями.  

 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
4.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

    http://e.lanbook.com Издательство «Лань» 

    http://e-library.ru Научная библиотека eLibrary.ru (из любой точки доступа 
локальной сети КНИТУ-КАИ) 

 Сайт Федеральной службы государственной статистики – http://www.gks.ru 

 

4.2.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 

 1. Microsoft Windows 

 2. Microsoft Office 

 

4.3 Кадровое обеспечение 

http://e-library.ru/
http://www.gks.ru/
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4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области управления, информационных 
систем и технологий и /или наличие ученой степени и/или ученого звания в 
указанной области и /или наличие дополнительного профессионального 
образования – профессиональной переподготовки в области систем управления, 
информационных систем и технологий и /или наличие заключения экспертной 
комиссии о соответствии квалификации преподавателя профилю преподаваемой 
дисциплины. 
 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или 
методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 
«Прикладная информатика», выполненных в течение трех последних лет.  
 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в области 
управления, информационных систем и технологий на должностях руководителей 
или ведущих специалистов более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже 
чем один раз в три года соответствующее области систем управления, 
информационных систем и технологий, либо в области педагогики.   

 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 В табличной форме указывается наименование основных и 
специализированных учебных лабораторий/аудиторий/кабинетов с перечнем 
специализированной мебели и технических средств обучения, средств 
измерительной техники и др., необходимых для освоения заданных компетенций. 

Таблица 6  
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 
 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Раздел1.  Линейная 
алгебра и 

аналитическая 
геометрия. 

Раздел 2. Предел и 
непрерывность 
функции одной 

переменной 

Раздел 3. 
Дифференциальное 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий лекционного 
типа №309 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, 

блоки стульев двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, стул 

полумягкий, доска настенная. 
Баннер «Таблица Менделеева» 3000*2000мм; 
Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture; ноутбук 
HP 500 
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исчисление функций 
одной переменной 

Раздел 4.   Функции 
нескольких 
переменных 

Раздел 5.   
Неопределенный 

интеграл. 
Раздел 6.

 Определенный 
и несобственный 

интегралы 

Раздел 7.
 Обыкновенны
е дифференциальные 

уравнения 

Раздел 8.   Числовые 
и функциональные 

ряды 

Раздел 9.   Кратные и 
криволинейные 

интегралы. Элементы 
теории поля 

Раздел 10.   Теория 
вероятностей. 

Случайные события 

Раздел 11.   
Случайные величины 

Раздел 12.   
Математическая 

статистика 

 

Раздел1.  Линейная 
алгебра и 

аналитическая 
геометрия. 

Раздел 2. Предел и 
непрерывность 
функции одной 

переменной 

Раздел 3. 
Дифференциальное 

исчисление функций 
одной переменной 

Раздел 4.   Функции 
нескольких 
переменных 

Раздел 5.   
Неопределенный 

интеграл. 
Раздел 6.

 Определенный 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий 
семинарского типа 

№311 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, 
блоки стульев двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, стул 
полумягкий, доска настенная. 
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и несобственный 
интегралы 

Раздел 7.
 Обыкновенны
е дифференциальные 

уравнения 

Раздел 8.   Числовые 
и функциональные 

ряды 

Раздел 9.   Кратные и 
криволинейные 

интегралы. Элементы 
теории поля 

Раздел 10.   Теория 
вероятностей. 

Случайные события 

Раздел 11.   
Случайные величины 

Раздел 12.   
Математическая 

статистика 

 

Самостоятельная 
работа обучающихся 

Учебная аудитория 
для самостоятельной 

работы №102 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, 
блоки стульев двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, столы 
письменные, стулья полумягкие, трибуна, доска 
настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 

2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 
SyncMaster E2220; коммутатор D-Link DES-

1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Групповые и 
индивидуальные 

консультации 

Учебная аудитория 
для групповых и 
индивидуальных 

консультаций №104 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, 
блоки стульев двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, столы 
письменные, стулья полумягкие, трибуна, доска 
настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 

2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 
SyncMaster 740n; коммутатор D-Link DES-

1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Текущий контроль и 
промежуточная 

аттестация 

Учебная аудитория 
для текущего 
контроля и 

промежуточной 

Комплект учебной мебели: столы 
компьютерные, столы аудиторные двухместные, 
столы аудиторные трехместные, блоки стульев 
двухместные, блоки стульев трехместные, стол 
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аттестации 
(компьютерный 

класс №208) 

преподавателя, стулья жесткие, стул полумягкий, 
трибуна, доска напольная на колесиках. 

Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 
Акустическая система GeniusSP-S200, настенный 
экран Lumien Master Picture 

15 раб. мест. Системный блок: Intel Core i3, 
3.3 GHz, 4GB ОЗУ, 500 GB, Монитор ViewSonic 
VA2248-LED; коммутатор D-Link DES-1026G/E 

24 port 
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Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

С
ем

ес
тр

 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

ди
сц

ип
ли

ны
 

(м
од

ул
я)

, в
 З

Е/
ча

с 
Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

К
ур

со
ва

я 
ра

бо
та

 
(к

он
су

ль
та

ци
я,

 за
щ

ит
а)

 

К
ур

со
во

й 
пр

ое
кт

 
(к

он
су

ль
та

ци
и,

 за
щ

ит
а)

 

К
он

су
ль

та
ци

и 
пе

ре
д 

эк
за

ме
но

м 

К
он

та
кт

на
я 

ра
бо

та
 н

а 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

К
ур

со
ва

я 
ра

бо
та

 
(п

од
го

то
вк

а)
 

К
ур

со
во

й 
пр

ое
кт

 
(п

од
го

то
вк

а)
 

П
ро

ра
бо

тк
а 

уч
еб

но
го

 
ма

те
ри

ал
а 

(с
ам

оп
од

го
то

вк
а)

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ф
ор

ма
 п

ро
ме

ж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 

1 6 ЗЕ/216 32 - 64 - - 2 0,2 - - 84 33,8 Экзамен 

2 6 ЗЕ/216 32 - 48 - - 2 0,2 - - 100 33,8 Экзамен 

3 3 ЗЕ/108 16 - 32 - - 2 0,2 - - 24 33,8 Экзамен 

4 3 ЗЕ/108 16 - 16 - - - 0,1 - - 75,9 - Зачет 

Итого 18 ЗЕ/648 96 - 160 - - 6 0,7 - - 283,9 101,4 

С
ем

ес
тр

 

О
бщ
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до
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ст
ь 

ди
сц

ип
ли

ны
 

(м
од

ул
я)

, в
 З

Е/
ча

с 

Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 

Л
ек

ци
и 

Л
аб
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ор
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бо
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ии

 

1 6 ЗЕ/216 14 - 14 - - 2 0,2 - - 179 6,8 Экзамен 



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляю

щих 
компетенц

ий 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций  

(из фонда оценочных 
средств) 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

П
А

са
м.

 р
аб

. 
Раздел 1.   Линейная алгебра и аналитическая геометрия. ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1. Матрицы и 
определители. 12 2 4 6 

ОК-8З, 
ОК-8У, 

ОК-11З, 
ОК-11У 

письменное 
домашнее задание, 
контрольная работа 

Тема 1.2. Системы 
линейных уравнений 

13 2 5 6 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание, 
самостоятельная 

работа  

Тема 1.3 Векторная алгебра 12 2 4 6 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У 

письменное 
домашнее задание, 

самостоятельная 
работа 

Тема 1.4. Аналитическая 
геометрия на плоскости 

13 2 5 6 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У 

письменное 
домашнее задание, 

расчетно-

графическая работа 

Тема 1.5. Аналитическая 
геометрия в пространстве 

12 2 4 6 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У 

письменное 
домашнее задание, 
контрольная работа 

Тема 1.6. Векторное 13 6 5 2 ОК-8З, письменное 

2 6 ЗЕ/216 14 - 14 - - 2
- 

0,2 - - 179 6,8 Экзамен 

3 3 ЗЕ/108 4 - 10 - - 2 0,2 - - 85 6,8 Экзамен 

4 3 ЗЕ/108 4 - 4 - - - 0,1 - - 96 3,9 Зачет 

Итого 18 ЗЕ/648 36 - 42 - - 6 0,7 - - 539 24,3 



пространство ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У 

домашнее задание, 
самостоятельная 

работа 

Раздел 2. Предел и непрерывность функции одной переменной 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1. Множества и 
операции над ними.  12 2 4 6 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-11З, 
ОП-11У 

письменное 
домашнее задание, 
самостоятельная 

работа 

Тема 2.2. Функция одной 
переменной, предел 
функции в точке.  

13 2 5 6 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 2.3. Непрерывность 
функции в точке, точки 
разрыва. 

12 2 4 6 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У 

письменное 
домашнее задание, 
контрольная работа 

Раздел 3. Дифференциальное исчисление функций одной переменной 
ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1. Производная 
функции в точке, основные 
правила 
дифференцирования.  

13 2 5 6 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 3.2. Дифференциал 
функции.  13 2 4 7

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 3.3. 
Дифференцируемые в 
интервале функции: 
теоремы Ферма, Ролля, 
Лагранжа, Коши. Правило 
Лопиталя. 

14 2 5 7

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У 

письменное 
домашнее задание, 
контрольная работа 

Тема 3.4. Формулы Тейлора 
и Маклорена 

14 2 5 7

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 3.5. Исследование 
функции. 14 2 5 7

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание, 
защита расчетно-

графической работы 

Экзамен 36 2,2 33,8 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 



ИТОГО: 
216 32 64 2,2 117,8 

Раздел 4.   Функции нескольких переменных ФОС ТК-4 

Тестирование 

Тема 4.1. Функции 
нескольких переменных. 
Предел, непрерывность, 
линии уровня, частные 
производные 

16 3 4 9 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 4.2. Полный 
дифференциал, 
производная сложной и 
неявной функций, 
касательная плоскость и 
нормаль 

16 3 4 9 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 4.3. Экстремумы 
функции нескольких 
переменных 

16 3 4 9 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание, 
контрольная работа 

Раздел 5.   Неопределенный интеграл. ФОС ТК-5 

Тестирование 

Тема 5.1. Первообразная, 
таблица основных 
интегралов 

16 3 4 9 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 5.2. Методы 
интегрирования 

15 3 4 8 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 5.3. Интегрирование 
дробно-рациональных 
функций 

15 3 4 8 

ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 5.4. Интегрирование 
тригонометрических 
выражений 

15 3 4 8 

ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 5.5. Интегрирование 
иррациональных 
выражений 

15 3 4 8 

ОК-8У, 
ОК-8В, 

ОК-11З, 
ОК-11У 

письменное 
домашнее задание, 

Контрольная работа 

Раздел 6. Определенный и несобственный интегралы ФОС ТК-6 

Тестирование 

Тема 6.1.  Определенный 
интеграл, его 
геометрический смысл, 

14 2 4 8 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-11З, 

письменное 
домашнее задание 



свойства ОК-11У, 
ОК-11В 

Тема 6.2.  Интеграл с 
переменным верхним 
пределом, свойства, 
формула Ньютона-

Лейбница  

14 2 4 8 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-11У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 6.3.  Приложения 
определенного интеграла 

14 2 4 8 

ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 6.4.  Несобственные 
интегралы 

14 2 4 8 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание, 

защита РГР 

Экзамен 36 2,2 33,8 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 
216 32 48 2,2 133,8 

Раздел 7. Обыкновенные дифференциальные уравнения ФОС ТК-7 

Тестирование 

Тема 7.1. Понятие 
обыкновенного 
дифференциального 
уравнения первого порядка 

7 1 4 2 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 7.2. Уравнения 
первого и второго порядков 

4 1 2 1 

ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание, 
самостоятельная 

работа 

Тема 7.3. Линейные 
дифференциальные 
уравнения второго порядка 

7 1 4 2 

ОК-8У, 
ОК-8В, 

ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 7.4. Системы 
дифференциальных 
уравнений 

8 2 4 2 

ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

Контрольная работа 

Раздел 8.   Числовые и функциональные ряды ФОС ТК-8 

Тестирование 

Тема 8.1. Числовые ряды 3 1 1 1 
ОК-8З, 
ОК-11З 

письменное 
домашнее задание 

Тема 8.2. Знакопостоянные 
ряды 

5 1 3 1 

ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 

письменное 
домашнее задание 



ОК-11У 

Тема 8.3. Знакопеременные 
ряды 

6 1 2 3 

ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 8.4. Функциональные 
и степенные ряды 

8 2 3 3 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 

ОК-11У, 
ОК-11В 

Защита РГР 

Раздел 9.   Кратные и криволинейные интегралы. Элементы теории поля ФОС ТК-9 

Тестирование 

Тема 9.1. Двойной 
интеграл, его свойства и 
приложения 

6 1 3 2 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 9.2. Тройной 
интеграл, его свойства и 
приложения 

4 1 2 1 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 9.3. Криволинейный 
интеграл первого и второго 
рода 

8 2 2 4 

 ОК-8У, 
ОК-8В, 

ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 9.4. Векторное поле. 
Поток, дивергенция, 
циркуляция, ротор поля 

6 2 2 2 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У 

письменное 
домашнее задание, 
самостоятельная 

работа 

Экзамен 36 2,2 33,8 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 
108 16 32 2,2 57,8 

Раздел 10.   Теория вероятностей. Случайные события ФОС ТК-10 

Тестирование 

Тема 10.1. Основные 
понятия. Элементы 
комбинаторики 

10,9 3 2 5,9 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание, 

Тема 10.2. Основные 
теоремы и формулы теории 
вероятностей 

17 3 3 11 

ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание, 
самостоятельная 

работа 

Раздел 11.   Случайные величины. ФОС ТК-11 

Тестирование 



Тема 11.1. Случайные 
величины. Основные 
числовые характеристики 

20 4 3 13 

ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 11.2. Двумерные 
случайные величины 

14 2 2 10 

 ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание, 
контрольная работа 

Раздел 12.   Математическая статистика ФОС ТК-12 

Тестирование 

Тема 12.1. Статистическое 
распределение случайной 
выборки 

14 2 2 10 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-11З 

письменное 
домашнее задание 

Тема 12.2. Статистическое 
оценивание параметров 
распределения 

16 1 2 13 

ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З 

письменное 
домашнее задание 

Тема 12.3. Проверка 
статистических гипотез 

16 1 2 13 

ОК-8У, 
ОК-8В, 

ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание, 

защита РГР 

Зачет 0,1 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 
ИТОГО: 108 16 16 0,1 75,9 

Таблица 3б 
Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляю

щих 
компетенц

ий 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций  

(из фонда оценочных 
средств) 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

П
А

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1.   Линейная алгебра и аналитическая геометрия. ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1. Матрицы и 
определители. 14 1 1 12 

ОК-8З, 
ОК-8У, 

ОК-11З, 
ОК-11У 

письменное 
домашнее задание, 
контрольная работа 

Тема 1.2. Системы 
линейных уравнений 

14 1 1 12 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание, 
самостоятельная 

работа  

Тема 1.3 Векторная алгебра 14 1 1 12 ОК-8З, письменное 

0,1



ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У 

домашнее задание, 

самостоятельная 
работа 

Тема 1.4. Аналитическая 
геометрия на плоскости 

14 1 1 12 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У 

письменное 
домашнее задание, 

расчетно-

графическая работа 

Тема 1.5. Аналитическая 
геометрия в пространстве 

14 1 1 12 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У 

письменное 
домашнее задание, 
контрольная работа 

Тема 1.6. Векторное 
пространство 

14 1 1 12 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У 

письменное 
домашнее задание, 
самостоятельная 

работа 

Раздел 2. Предел и непрерывность функции одной переменной 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1. Множества и 
операции над ними.  16 1 1 14 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-11З, 
ОП-11У 

письменное 
домашнее задание, 
самостоятельная 

работа 

Тема 2.2. Функция одной 
переменной, предел 
функции в точке.  

16 1 1 14 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 2.3. Непрерывность 
функции в точке, точки 
разрыва. 

16 1 1 14 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У 

письменное 
домашнее задание, 
контрольная работа 

Раздел 3. Дифференциальное исчисление функций одной переменной 
ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1. Производная 
функции в точке, основные 
правила 
дифференцирования.  

16 1 1 14 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 3.2. Дифференциал 
функции.  16 1 1 14 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 3.3. 
Дифференцируемые в 
интервале функции: 
теоремы Ферма, Ролля, 

16 1 1 14 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 

письменное 
домашнее задание, 
контрольная работа 



Лагранжа, Коши. Правило 
Лопиталя. 

ОК-11У 

Тема 3.4. Формулы Тейлора 
и Маклорена 

13 1 1 11 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 3.5. Исследование 
функции. 14 1 1 12 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание, 
защита расчетно-

графической работы 

Экзамен 9 2,2 6,8 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 
216 14 14 2,2 185,8 

Раздел 4.   Функции нескольких переменных ФОС ТК-4 

Тестирование 

Тема 4.1. Функции 
нескольких переменных. 
Предел, непрерывность, 
линии уровня, частные 
производные 

16 1 1 14 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 4.2. Полный 
дифференциал, 
производная сложной и 
неявной функций, 
касательная плоскость и 
нормаль 

17 2 1 14 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 4.3. Экстремумы 
функции нескольких 
переменных 

17 1 2 14 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание, 
контрольная работа 

Раздел 5.   Неопределенный интеграл. ФОС ТК-5 

Тестирование 

Тема 5.1. Первообразная, 
таблица основных 
интегралов 

16 1 1 14 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 5.2. Методы 
интегрирования 

16 1 1 14 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание 



Тема 5.3. Интегрирование 
дробно-рациональных 
функций 

17 1 1 15 

ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 5.4. Интегрирование 
тригонометрических 
выражений 

16 1 1 14 

ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 5.5. Интегрирование 
иррациональных 
выражений 

17 1 1 15 

ОК-8У, 
ОК-8В, 

ОК-11З, 
ОК-11У 

письменное 
домашнее задание, 

Контрольная работа 

Раздел 6. Определенный и несобственный интегралы ФОС ТК-6 

Тестирование 

Тема 6.1.  Определенный 
интеграл, его 
геометрический смысл, 
свойства 

16 1 1 14 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 6.2.  Интеграл с 
переменным верхним 
пределом, свойства, 
формула Ньютона-

Лейбница  

17 1 1 15 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-11У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 6.3.  Приложения 
определенного интеграла 

17 1 1 15 

ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 6.4.  Несобственные 
интегралы 

25 2 2 21 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание, 

защита РГР 

Экзамен 9 2,2 6,8 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 
216 14 14 2,2 185,8 

Раздел 7. Обыкновенные дифференциальные уравнения ФОС ТК-7 

Тестирование 

Тема 7.1. Понятие 
обыкновенного 
дифференциального 
уравнения первого порядка 

10 1 1 8

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 7.2. Уравнения 
первого и второго порядков 

10 1 1 8
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 

письменное 
домашнее задание, 
самостоятельная 

работа 



ОК-11У, 
ОК-11В 

Тема 7.3. Линейные 
дифференциальные 
уравнения второго порядка 

8 7 

ОК-8У, 
ОК-8В, 

ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 7.4. Системы 
дифференциальных 
уравнений 

8 7 

ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

Контрольная работа 

Раздел 8.   Числовые и функциональные ряды ФОС ТК-8 

Тестирование 

Тема 8.1. Числовые ряды 8 7 
ОК-8З, 
ОК-11З 

письменное 
домашнее задание 

Тема 8.2. Знакопостоянные 
ряды 

8 7 

ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 8.3. Знакопеременные 
ряды 

8 7 

ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 8.4. Функциональные 
и степенные ряды 

8 7 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 

ОК-11У, 
ОК-11В 

Защита РГР 

Раздел 9.   Кратные и криволинейные интегралы. Элементы теории поля ФОС ТК-9 

Тестирование 

Тема 9.1. Двойной 
интеграл, его свойства и 
приложения 

8 7 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 9.2. Тройной 
интеграл, его свойства и 
приложения 

8 7 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 9.3. Криволинейный 
интеграл первого и второго 
рода 

8 7 

 ОК-8У, 
ОК-8В, 

ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 9.4. Векторное поле. 
Поток, дивергенция, 
циркуляция, ротор поля 

7 1 6

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У 

письменное 
домашнее задание, 
самостоятельная 

работа 

1

1

1

1

1

1

1

1

1



Экзамен 9 2,2 6,8 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 
108 4 10 2,2 91,8 

Раздел 10.   Теория вероятностей. Случайные события ФОС ТК-10 

Тестирование 

Тема 10.1. Основные 
понятия. Элементы 
комбинаторики 

15 1 1 13 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание, 

Тема 10.2. Основные 
теоремы и формулы теории 
вероятностей 

15 1 14

ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание, 
самостоятельная 

работа 

Раздел 11.   Случайные величины. ФОС ТК-11 

Тестирование 

Тема 11.1. Случайные 
величины. Основные 
числовые характеристики 

15 1 14

ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 11.2. Двумерные 
случайные величины 

15 1 14

 ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З, 
ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание, 
контрольная работа 

Раздел 12.   Математическая статистика ФОС ТК-12 

Тестирование 

Тема 12.1. Статистическое 
распределение случайной 
выборки 

14 13 

ОК-8З, 
ОК-8У, 
ОК-11З 

письменное 
домашнее задание 

Тема 12.2. Статистическое 
оценивание параметров 
распределения 

15 14 

ОК-8У, 
ОК-8В, 
ОК-11З 

письменное 
домашнее задание 

Тема 12.3. Проверка 
статистических гипотез 

15 14 

ОК-8У, 
ОК-8В, 

ОК-11У, 
ОК-11В 

письменное 
домашнее задание, 

защита РГР 

Зачет 4 0,1 3,9 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 
ИТОГО: 108 4 4 0,1 99,9 

1 

1 

1 


	РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)
	1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы)

	Вариант 11
	Самостоятельная работа по теме: «Матрицы и СЛАУ»
	Самостоятельная работа по карточкам
	Самостоятельная работа «Пределы и непрерывность функции»
	Вариант 10
	Задание 1. Найти пределы функций:
	1) ;  2) ;
	3) ; 4) ;
	5) ;  6) ;
	7) ;    8) .
	Задание 2. Найти точки разрыва функции
	Самостоятельная работа «Дифференцирование»
	Вариант 1 (коллоквиум №2)
	Самостоятельная работа по теме «Определённый интеграл и его приложения»
	Самостоятельная работа «Дифференциальные уравнения»
	Второй вариант
	Решить следующие дифференциальные уравнения
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	Решить следующую систему (методом исключения и (или) методом Эйлера)
	Карточки по ДУ 1-го порядка
	Карточки по ДУ высших порядков
	Самостоятельная работа «Функции многих переменных»
	1. Дайте определение матрицы. Что такое размерность матрицы?
	2. Какие разновидности матриц вы знаете? Дайте их определения.
	3. Какие арифметические операции над матрицами вы знаете?
	4. Для каких арифметических операций над матрицами не важна их размерность?
	5. Какие арифметические операции производятся только с матрицами определенной размерности?
	6. По какому правилу осуществляется операция произведения двух матриц и для матриц какой размерности?
	7. В чем заключается операция транспонирования двух матриц?
	8. Сформулируйте свойства операций над матрицами.
	9. Верно ли для произведения матриц свойство ?
	10.  Матрицу какой размерности можно возводить в степень?
	11. Дайте определение определителя второго порядка.
	12. Нарисуйте схему для вычисления определителя третьего порядка по правилу Саррюса.
	13. Нарисуйте схему для вычисления определителя третьего порядка по правилу треугольника.
	14.  Сформулируйте свойства определителей.
	15.  Изменится ли значение определителя, если матрицу для которой он составлен протранспонировать? Если изменится, то как?
	16.  Изменится ли значение определителя, если в нем поменять два столбца (две строки)? Если изменится, то как?
	17. Чему равен определитель, если у него две строки (столбца) пропорциональны?
	18. Чему равен определитель, если он содержит строку (столбец) целиком состоящую из нулей?
	19. Дайте определение минора  квадратной матрицы  для элемента .
	20. Дайте определение алгебраического дополнения  квадратной матрицы  для элемента .
	21. Сформулируйте правило разложения определителя по элементам строки (столбца).
	22. Какая матрица называется невырожденной (вырожденной).
	23. Дайте определение обратной матрицы.
	24. Дайте определение присоединенной матрицы.
	25. Сформулируйте основное свойство присоединенной матрицы.
	26. Сформулируйте теорему о существовании обратной матрицы.
	27. Как найти обратную матрицу? (запишите формулу и расшифруйте в ней все символы).
	21.  Как записать систему из  линейных уравнений  с  неизвестными в матричном виде?
	22. Как решить эту систему методом обратной матрицы? (запишите формулу и расшифруйте в ней все символы).
	23. Как решить эту систему по правилу Крамера? (запишите формулы и расшифруйте в ней все символы).
	24. Дайте определение минора -того порядка (  ) квадратной матрицы .
	25. Дайте определение ранга матрицы.
	26. Какие элементарные преобразования над матрицами вы знаете?
	27. Сформулируйте теорему о неизменности ранга матрицы при элементарных преобразованиях.
	28. К какому виду нужно привести матрицу при элементарных преобразованиях, чтобы найти ее ранг?
	29. Дайте определение базисного минора.
	30. Сформулируйте теорему о базисном миноре.
	31. Как записать систему из  линейных уравнений  с  неизвестными в матричном виде?
	32. Какая матрица называется расширенной матрицей системы из  линейных уравнений  с  неизвестными ?
	33.  Какая система называется совместной (несовместной)?
	34.  Какая система называется определенной (неопределенной)?
	35.  Сформулируйте теорему Кронекера-Капелли.
	36.  К какому виду нужно привести расширенную матрицу, чтобы решить систему методом Гаусса?
	37. Какие переменные при решении системы методом Гаусса называются свободными, а какие базисными?
	38. Дайте определение множества комплексных чисел.
	39. Дайте определение аргумента комплексного числа и его главного значения.
	40. Запишите формулу для нахождения главного значения аргумента комплексного числа в пределах.
	41. Запишите три формы записи комплексного числа.
	42. Формула Муавра.
	43. Формула для нахождения корня из комплексного числа.
	44. Дайте определение предела числовой последовательности на языке кванторов:
	45. Дайте определение сходящейся числовой последовательности.
	46. Дайте определение бесконечно малой числовой последовательности (словами и на языке кванторов).
	47. Дайте определение бесконечно большой числовой последовательности….
	48. Дайте определение ограниченной числовой последовательности на языке кванторов.
	49. Сформулируйте необходимый признак сходимости числовой последовательности.
	50. Сформулируйте достаточный признак расходимости числовой последовательности.
	51.  Дайте определения 4-х видов монотонных последовательностей: название — неравенство.
	52.  Дайте определение точной верхней грани числовой последовательности ( ) и точной нижней грани ( ).
	53. Сформулируйте критерий Вейерштрасса о сходимости монотонной последовательности.
	54. Сформулируйте теорему о связи сходящейся последовательности с бесконечно малой.
	55. Сформулируйте теорему о связи бесконечно малой и бесконечно большой последовательностей.
	56. Дайте определение числа e (экспоненты).
	57. Дайте определение фундаментальной числовой последовательности на языке кванторов.
	58.  Сформулируйте критерий Коши о сходимости фундаментальной последовательности.
	59.  Сформулируйте теорему о предельных переходах в неравенствах.
	60.  Сформулируйте теорему Коши о конечных пределах.
	61. Запишите первый замечательный предел и следствия из него.
	62. Запишите второй замечательный предел и следствия из него.
	63. Дайте определение непрерывной функции на языке пределов.
	64. Дайте определение непрерывной функции на языке кванторов.
	65. Дайте определение непрерывной функции на языке приращений.
	66. Дайте определение точки разрыва.
	67. Дайте определение точки разрыва первого рода.
	68. Дайте определение точки разрыва второго рода.
	69. Дайте определение устранимого разрыва.
	70. Дайте определение скачка.
	71. Сформулируйте основные правила дифференцирования.
	72. Сформулируйте правило дифференцирования неявной функции.
	73. Сформулируйте правило дифференцирования функции, заданной параетрически.
	74. Дайте определение дифференциала функции.
	75. Сформулируйте теорему Ролля.
	76. Сформулируйте теорему Лагранжа.
	77. Сформулируйте теорему Коши.
	78. Сформулируйте правило Лопиталя.
	79. Дайте определение точки максимума и минимума функции.
	80. Сформулируйте необходимый признак экстремума функции.
	81. Сформулируйте первый достаточный признак экстремума функции.
	82. Сформулируйте второй достаточный признак экстремума функции.
	83. Дайте определение выпуклой и вогнутой функции.
	84. Сформулируйте критерий строгой выпуклости (вогнутости) графика функции.
	85. Сформулируйте необходимый признак точки перегиба графика функции.
	86. Сформулируйте первый достаточный признак существования у функции точки перегиба.
	87. Сформулируйте второй достаточный признак существования у функции точки перегиба.
	88. Дайте определение асимптоты графика функции.
	89. Выпишите три вида асимптот и правила их нахождения.
	Раздел 4.
	1. Понятие функции многих переменных.
	2. Предел функции многих переменных.
	3. Понятие функции многих переменных.
	4. Непрерывность функции многих переменных.
	5. Функция многих переменных.
	6. Частные производные первого и высших порядков для функции многих переменных.
	7. Дифференцируемость функции многих переменных.
	8. Дифференциал функции многих переменных.
	9. Экстремумы функции многих переменных. Признаки их существования.
	10. Неявные функции многих переменных. Их дифференцирование.
	11. Сложная функция многих переменных и ее дифференцирование.
	12. Касательная плоскость.
	13. Геометрический смысл дифференциала функции многих переменных.
	14. Дифференциалы высших порядков для функции многих переменных.
	15. Формула Тейлора.
	16. Локальный экстремум функции многих переменных.
	17. Условный экстремум функции многих переменных.
	18. Нахождение точек условного экстремума функции при помощи функции Лагранжа.
	Раздел 5.
	1. Дайте определение первообразной.
	2. Сформулируйте теорему о структуре всех первообразных.
	3. Дайте определение неопределенного интеграла.
	4. Запишите формулу интегрирования по частям.
	5. Запишите виды интегралов, для которых применим метод интегрирования по частям и укажите, что в этих интегралах обозначается за   и за   .
	6. Запишите четыре вида простейших дробей со всеми ограничениями.
	7. Дайте определение рациональной дроби.
	8. Какая рациональная дробь называется правильной, а какая нет?
	9. Сформулируйте правило разложения правильной рациональной дроби на простейшие.
	10.  В чем состоит метод частных значений для нахождения неопределенных коэффициентов при разложении правильной рациональной дроби на простейшие?
	11.   В чем состоит метод сравнения коэффициентов при одинаковых степенях    для нахождении неопределенных коэффициентов при  разложении правильной рациональной дроби на простейшие?
	12.  В чем состоит комбинированный метод для нахождения неопределенных коэффициентов при разложении правильной рациональной дроби на простейшие?
	13.  Какая замена применяется при интегрировании простейшей дроби третьего типа (метод выделения полного квадрата).
	14.   Какой метод интегрирования используется при интегрировании простейшей дроби четвертого типа (для получения рекуррентного соотношения).
	15.   Запишите универсальную тригонометрическую подстановку. Как через нее выражаются тригонометрические функции   и  .
	16.  Какая замена применяется при вычислении интеграла вида  ,    — рациональная функция, если подынтегральной тригонометрическое выражение нечетно относительно функции  :  ?
	17.  Какая замена применяется при вычислении интеграла вида  ,    — рациональная функция, если подынтегральной тригонометрическое выражение нечетно относительно функции  :  ?
	18.  Какая замена применяется при вычислении интеграла вида  ,    — рациональная функция, если подынтегральной тригонометрическое выражение четно относительно функций   и  :  ?
	19.  С помощью каких трех формул (понижения степени) вычисляется интеграл вида  , где m и n – четные неотрицательные целые числа.
	20.  С помощью последовательного применения какой формулы вычисляется интеграл
	21.  С помощью последовательного применения какой формулы вычисляется интеграл
	22.  Укажите при помощи какой замены вычисляется интеграл.
	23.   Укажите при помощи какой замены вычисляется интеграл.
	24.  Укажите при помощи какой замены вычисляется интеграл
	25.   Какие тригонометрические замены используются при интегрировании иррациональных выражений вида  ,  ,  .
	26.   Как выделить полный квадрат для интеграла  . Укажите соответствующую замену.
	27.  Запишите формулу приведения Остроградского для интеграла  . Неопределенные коэффициенты не находите.
	28.  Укажите обратную замену для интеграла  .
	29.  Дайте определение дифференциального бинома и укажите все подстановки Чебышева, которые применяются для его интегрирования.
	30.  Запишите с названиями все интегралы, не берущиеся в элементарных функциях.
	Раздел 6.
	1. Дайте определение определенного интеграла как предела интеграла как предела интегральных сумм.
	2. Какой геометрический смысл определенного интеграла.
	3. Сформулируйте определение криволинейной трапеции.
	4. Дайте определение определенного интеграла с переменным верхним пределом.
	5. Сформулируйте свойства непрерывности и дифференцируемости определенного интеграла с переменным верхним пределом.
	6. Запишите формулу Ньютона-Лейбница. Когда она справедлива?
	7. Запишите три формулы для вычисления площади плоской фигуры в декартовой прямоугольной системе координат (криволинейная трапеция выше оси  , ниже  , ограничена двумя кривыми).
	8. Запишите формулу для вычисления площади плоской фигуры, ограниченной кривой, заданной параметрически. Укажите, когда в этой формуле выбирается знак  плюс « », а когда знак  минус « ».
	9. Запишите формулу (с рисунком) для нахождения площади плоской фигуры, ограниченной кривой, заданной в полярных координатах.
	10.  Запишите формулу для нахождения длины дуги плоской кривой, заданной в декартовых прямоугольных координатах.
	11.  Запишите формулу для нахождения длины дуги плоской кривой, заданной параметрически.
	12.  Запишите формулу для нахождения длины дуги пространственной кривой, заданной параметрически.
	13.  Запишите формулу для нахождения длины дуги плоской кривой, заданной в полярных координатах.
	14.  Дайте определение пространственного тела с известным переменным сечением.
	15.  Запишите формулу для нахождения объема тела с известным переменным сечением.
	16.  Запишите формулу для нахождения объема тела вращения вокруг оси  .
	17.  Запишите формулу для нахождения объема тела вращения вокруг оси  .
	18.  Запишите формулу для нахождения  площади поверхности  тела вращения вокруг оси  .
	19.  Запишите формулу для нахождения площади поверхности  тела вращения вокруг оси  .
	20.  Запишите формулу для нахождения работы переменной силы.
	21. Дайте определение несобственного интеграла первого рода (интеграла с бесконечными пределами). Когда он сходится (расходится)?
	22.  Дайте определение особой точки для несобственного интеграла второго рода (интеграла от неограниченной функции).
	23.  Дайте определение несобственного интеграла второго рода. Когда он сходится (расходится)?
	24.  Дайте определение несобственного интеграла второго рода в смысле главного значения.
	25.  Дайте определение абсолютно сходящегося и условно сходящегося несобственного интеграла.
	26.  Сформулируйте признаки сходимости несобственных интегралов.
	Раздел 7.
	1. Дайте определение обыкновенного дифференциального уравнения (ОДУ).
	2. Дайте определение решения ОДУ.
	3. Дайте определение порядка ОДУ.
	4. Запишите возможные формы записи ОДУ первого порядка.
	5. Запишите нормальную форму записи ОДУ первого порядка.
	6. Что такое поле направления для ОДУ первого порядка.
	7. Дайте определение изоклины.
	8. Сформулируйте задачу Коши для ОДУ первого порядка.
	9.  Сформулируйте теорему о существовании и единственности решения задачи Коши для ОДУ первого порядка.
	10.  Что такое область существования и единственности задачи Коши для ОДУ первого порядка.
	11. Что такое интегральная кривая.
	12. Дайте определение общего решения, общего интеграла, частного решения и частного интеграла для ОДУ первого порядка.
	13.  Запишите вид ОДУ первого порядка с разделенными переменными.
	14. Запишите вид ОДУ первого порядка с разделяющимися переменными.
	15.  Дайте определение особого решения ОДУ.
	16.  Дайте определение однородного ОДУ первого порядка и укажите с помощью какой замены оно решается.
	17.  Дайте определение ОДУ первого порядка, приводящегося к однородному. Укажите с помощью какой замены оно решается.
	18.  Дайте определение линейного (однородного и неоднородного) ОДУ первого порядка и укажите какими двумя методами его можно решить.
	19.  В чем суть метода Лагранжа (вариации произвольной постоянной) при решении линейного неоднородного ОДУ первого порядка.
	20.  Сформулируйте теорему о структуре общего решения линейного неоднородного ОДУ первого порядка.
	21.  В чем суть метода Бернулли решения линейного неоднородного ОДУ первого порядка.
	22.  Дайте определение уравнения Бернулли. Укажите какой заменой оно решается.
	23.  Дайте определение ОДУ первого порядка в полных дифференциалах.
	24.  Сформулируйте теорему (признак), дающую необходимое и достаточное условие того, что ОДУ является уравнением в полных дифференциалах.
	25.  Дайте определение интегрирующего множителя.
	26.  Запишите два случая, в которых может быть найден интегрирующий множитель и формулы для его вычисления.
	27.  Дайте определение ОДУ первого порядка, неразрешенного относительно производной.
	28.  Запишите вид ОДУ первого порядка Лагранжа и Клеро. Укажите каким методом они решаются.
	29.  Сформулируйте задачу Коши для ОДУ высшего порядка.
	30.  Сформулируйте теорему о существовании и единственности решения задачи Коши для ОДУ высшего порядка.
	31.  Дайте определение общего решения, общего интеграла, частного решения и частного интеграла для ОДУ высшего порядка.
	32.  Запишите вид ОДУ высшего порядка, решение которого получается последовательным интегрированием.
	33.  Запишите вид ОДУ высшего порядка, не содержащего независимой переменной   . Укажите какой заменой оно решается.
	34.  Запишите вид ОДУ высшего порядка, не содержащего искомой функции  . Укажите какой заменой оно решается.
	35.  Запишите вид линейного ОДУ высшего порядка с непрерывными коэффициентами. Укажите, когда оно является однородным, а когда неоднородным. Когда это уравнение превращается в уравнение с постоянными коэффициентами.
	36.  Дайте определение линейного оператора  . Укажите форму записи линейного неоднородного и однородного ОДУ высшего порядка через линейный оператор.
	37.  Дайте определение линейной независимости системы функций.
	38.  Дайте определение линейной зависимости системы функций.
	39.  Дайте определение определителя Вронского (Вронскиана) для системы функций.
	40.  Запишите формулу Остроградского-Лиувилля для линейного ОДУ высшего порядка.
	41.  Сформулируйте свойства Вронскиана.
	42.  Дайте определение фундаментальной системы решений (ФСР) для линейного однородного ОДУ высшего порядка (ЛОДУ).
	43.  Сформулируйте теорему о структуре общего решения ЛОДУ.
	44.  Сформулируйте теорему о структуре общего решения линейного неоднородного ОДУ высшего порядка (ЛНДУ).
	45.  Дайте определение характеристического уравнения и характеристического многочлена для ЛОДУ с постоянными коэффициентами.
	46.  Укажите, как построить ФСР для ЛОДУ с постоянными коэффициентами.
	47.  Укажите как построить частное решение для ЛНДУ   по виду его правой части (если  , где  - многочлен).
	48.  Укажите как построить частное решение для ЛНДУ   по виду его правой части (если  где  - многочлены).
	49.  Дайте определение системы ОДУ и ее порядка.
	50.  Какая форма записи системы ОДУ называется канонической, какая нормальной.
	51.  Сформулируйте теорему о приведении канонической системы к нормальному виду.
	52.  Сформулируйте задачу Коши для нормальной системы дифференциальных уравнений. Теорему Коши.
	53.  Дайте определение общего решения, общего интеграла, частного решения, частного интеграла, первого интеграла системы ОДУ.
	54.  В чем суть метода интегрируемых комбинаций и метода исключения при решении нормальной системы ОДУ.
	55.  Запишите систему линейных дифференциальных уравнений, линейный дифференциальный оператор для нее, и ее матричную запись.
	56.  Сформулируйте свойства решений однородной системы. Необходимое и достаточное условие линейной независимости решений однородной системы. Понятие фундаментальной системы решений однородной системы.
	57.   В чем суть метода Эйлера решения однородной системы линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами.
	Раздел 8.
	1. Дайте определение числового ряда, частичной суммы.
	2. Сформулируйте необходимый признак сходимости числовых рядов.
	3. Сформулируйте достаточные признаки сходимости знакоположительных рядов.
	4. Дайте определение знакопеременного ряда, его сходимости.
	5. Поясните понятие условно и абсолютно сходящегося ряда.
	6. Дайте определение функционального и степенного ряда.
	7. Запишите формулы нахождения радиуса сходимости степенного ряда.
	Раздел 10-11
	Раздел 12



