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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью изучения дисциплины «Математика» является воспитание достаточно высо
кой математической культуры, привития навьпсов современных видов математического 
мышления, развития навыков использования математических методов и основ математиче
ского моделирования в экономике.

Задачи дисциплины: Раскрыть роль и значение математических методов исследо
вания при решении задач построение структуры их взаимосвязей, выявление приоритетов 
решения задач с учётом нравственных аспектов деятельности. Познакомить с основными 
понятиями и методами классической и современной математики. Научить студентов 
применять методы математического анализа для построения математических моделей ре
альных процессов и явлений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП по направлению подготовки

Дисциплина «Математика» входит в базовую часть блока дисциплин подготовки ба
калавра по направлению «Прикладная информатика».

Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь с другими дисциплинами и 
частями ОП выражается в следующем.

Дисциплине «Математика» предшествует общематематическая подготовка в объёме 
средней общеобразовательной школы или колледжа.

В результате освоения предшествующих дисциплин студент должен: 
знать: основные понятия и методы элементарной математики, геометрии, алгебры и 

начал математического анализа;
уметь: производить действия с числами; - использовать основные алгебраические 

тождества для преобразования алгебраических выражений; - вьшолнять геометрические по
строения; доказывать математические утверждения;

владеть: приемами вычислений на калькуляторе инженерного типа; навыками ис
пользования математических справочников.

Освоение данной дисциплины как предшествующей необходимо при изучении сле
дующих дисциплин: теория вероятностей и математическая статистика, эконометрика и др.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы.

Планируемые результаты освоения образовательной программы.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следзтощих компетенций: 
универсальные компетенции (УК):
- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1):
УК-1.1. Анализирует задачу, выделяет ее базовые составляющие, осуществляет де

композицию задачи;
УК-1.2. Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи;
УК-1.3. Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоин

ства и недостатки;
УК-1.4. Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и 

оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других 
участников деятельности;

УК-1.5. Определяет и оценивает последствия возможных решений.



Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины бакалавр должен:
знать: основные термины и базовые элементы, методы исследований в системе соци

ально-гуманитарном знания;
уметь: критически оценивать информацию, независимо от источника, самостоятельно 

приобретать и систематизировать знания, аргументированно отстаивать свою точку зрения;
владеть: конкретной методологией и базовыми методами социально-гуманитарных 

дисциплин, позволяющими осуществлять решение широкого класса с задач научно- 
исследовательского и прикладного характера.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. Общая трудоемкость дисциплины
4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 часов).

Вид учебной работы Всего
часов/з.е.

Семестры
1 2

Контактные часы (всего) 102,6/2,85 51,25/1,42 51,35/1,42
В том числе:
Лекции (Л) 51/1,42 17/0,47 34/0,94
Практические занятия (ПЗ) 51/1,42 34/0,94 17/0,47
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Контактная работа в период аттестации (КРАт) 0,35/0,01 0 0,35/0,01
Самостоятельная работа под руководством преподава
теля (СРП)

0,25/0,01 0,25/0,01 0

Самостоятельная работа (СР) (всего) 149,75/4,16 92,75/2,58 57/1,58
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Контрольные работы 35,75/0,99 25,75/0,72 10/0,28
Составление плана-конспекта 31/0,86 20/0,72 11/0,30
Подбор и анализ примеров 11/0,30 11/0,30 0
Изучение онлай-курса 72/2 36/1 36/1
Контроль (всего) 35,65/0,99 0 35,65/0,99
Форма промежуточной аттестации: 
(зачет, экзамен)

зачет экзамен

Общая трудоемкость (часы/ з.е.) 288/8 144/4 144/4
4.2. Объем дисциплины и виды учебной работы по заочной форме обучения.

Вид учебной работы Всего
часов/з.е

Семестры
1 2

Контактные часы (всего) 24,6/0,68 12,25/034 1235/0,34
В том числе:
Лекции (Л) 8//0,22 4/0,11 4/0,11
Практические занятия (ПЗ) 16/0,44 8/0,22 8/0,22
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Контактная работа в период аттестации (КРАт) 0 ,6/0,02 0,25/0,01 0,35/0,01
Самостоятельная работа под руководством преподава
теля (СРП)

0 0 0

Самостоятельная работа (СР) (всего) 251/6,97 128/3-,56 123/3,42



В том числе:
Курсовой проект(работа)
Составление плана-конспекта 90/2,5 40/1,11 50/1,39
Подбор и анализ примеров 59/1,64 22/0,61 37/1,03
Выполнение контрольной работы 30/0,83 30/0,83 -
Изучение онлайн-курса 72/2 36/1 36/1
Контроль (всего) 12,4/0,34 3,75/0,10 8,65/0Д4
Форма промежуточной аттестации: (зачет, экзамен) зачет экзамен
Общая трудоемкость (часы/ з.е.) 288/8 144/4 144/4

5. Структура и содержание дисциплины
5.1. Структура дисциплины для очной формы обучения

№
п/п Раздел дисциплины

саD.
&ч>
S
о

<0п<и
к

Виды учебной работы, включая са
мостоятельную работу и трудоем

кость 
(в часах)

Формы теку
щего контроля 
успеваемости 

(по неде.чям 
семестра) 

Форма проме
жуточной ат

тестации 
(по семест

рам)

со
с
D

<с.
СРн
CJ

о
&яо

СЦ
и

1 семестр
1. Линейная алгебра 1,2,3 4 6 18

Контрольная 
работа, тести
рование

2 . Векторная алгебра 4 ,5 4 4 18
3. Элементы аналитической 

геометрии
6 , 7,8 4 6 18

4. Введение в математиче
ский анализ

9,10,11,
12

3 8 18 Контрольная 
работа, тести
рование

5. Дифференциальное ис
числение функций одной 
переменной

13,14,
15,16,

17

2 10 20,75 Контрольная
работа

6 . Промежуточная аттеста
ция

17 - - 0,25 Зачет

2 семестр
7. Интегральное исчисление 1,2 ,3,4 6 4 13 Тестирование,

контрольная
работа

8 . Функции нескольких пе
ременных

5,6,7,8 8 4 12 Тестирование
контрольная
работа

9. Дифференциальные урав
нения

9,10,11 6 4 12 Контрольная 
работа, тести
рование10 . Ряды 12,13,14 8 3 10

11 Основные понятия и тео- 15,16,17 6 2 10



ремы теории вероятностей
12 Промежуточная аттеста

ция
- - 0,35 35,65 - Экзамен в 

устной форме
ИТОГО: 51 51 0,35 0,25 35,65 149,75

5.2. Структура дисциплины для заочной формы обучения

Виды учебной работы, включая самостоятель
ную работу и трудоемкость 

(в часах)
№
п/п

Раздел дисциплины
со
С
О

н
<Он

СOlh
О

оп,нXо
Он
и

1 семестр
1. Линейная алгебра 2 2 20

2 . Векторная алгебра 2 20

3. Элементы аналитической 
геометрии

28

4. Введение в математический 
анализ

2
20

5. Дифференциальное исчис
ление функций одной пере
менной

2 2
40

6 . Промежуточная аттестация: 
Зачет в устной форме

0,25 3,75

2 семестр
7. Интегральное исчисление 2 2 25

8 . Функции нескольких пере
менных

2 2
25

9. Дифференциальные уравне
ния

2
25

10. Ряды 2 25

И. Основные понятия и теоре
мы теории вероятностей

23

12. Промежуточная аттестация: 
экзамен в устной форме

0,35 8,65

ИТОГО: 8 16 0,6 12,4 251



5.3. Содержание разделов дисциплины «Математика», образовательные технологии 
Лекционный курс

№ Наименование Трудоемкость Содержание Форми Результаты освоения Образова
п/п темы дисциплины (часы/ руемые (знать, уметь, владеть) тельные

зач. ед.) компе техноло
ОФО ЗФО тенции гии

1 семестр
1. Линейная алгебра 4/0,11 2/0,05 Матрицы: основные определения. 

Линейные операции над матрицами, 
свойства. Умножение матриц, свой
ства.

Определители 2-го и 3-го поряд
ков, их свойства. Понятие минора и 
алгебраического дополнения опреде
лителя. Разложение определителя по 
элементам строки или столбца. Поня
тие определителя п-го порядка.

Определение обратной матрицы. 
Вычисление обратной матрицы.

Ранг матрицы. Вычисление ранга 
матрицы с помощью метода окайм
ляющих миноров.

Системы линейных алгебраиче
ских уравнений: основные определе
ния. Формулы Крамера. Матричная 
запись системы линейных уравнений 
и решение систем линейных уравне
ний матричным способом.

Теорема Кронеккера-Капелли.

УК-1 Знать: основные понятия и тео
ремы данного раздела.
Уметь: определять вид матриц, 
выполнять операции над матри
цами, вычислять определители 
любого порядка; находить мат
рицу, обратную данной; находить 
ранг матрицы; решать системы 
линейных уравнений, находить 
фундаментальную систему реше
ний однородной системы. Опре
делять линейную зависимость 
(независимость) системы векто
ров; находить ранг системы век
торов; выполнять действия над 
линейными операторами; нахо
дить собственные значения и 
собственные векторы матриц. 
Владеть: методикой вычисления 
определителей и операций над 
матрицами с помощью соответ
ствующих программ; методами 
построения математических мо-

Лекция

Онлайн 
курс «Ли
нейная ал
гебра и 
аналитиче
ская гео
метрия»



2. Векторная алгебра 4/0,11

Решение системы линейных урав
нений общего вида. Однородные си
стемы линейных уравнений.

Фундаментальная системы реше
ний однородной системы.

Понятие «-мерного линейного 
векторного пространства. Понятие 
линейной зависимости/независимости 
системы векторов. Понятие ранга си
стемы векторов.

Понятие линейного пространства. 
Примеры линейных пространств. Ба
зис, координаты, размерность.

Линейные преобразования линей
ных пространств (линейные операто
ры). Матричная запись линейных 
операторов. Действия над линейными 
операторами и соответствующие дей
ствия над их матрицами.

Собственные векторы и собствен
ные значения. Понятие п - мерного 
евклидова пространства.____________

Понятие вектора, длина вектора. 
Равенство векторов. Линейные опе
рации над векторами. Декартов базис. 
Линейные операции над векторами, 
заданными координатами.

Скалярное произведение векто
ров, свойства.

Векторное произведение векто
ров, свойства.

Смешанное произведение векто- 
ров, свойства.______________________

делей экономических задач; 
методом нахождения националь
ных доходов стран для сбаланси
рованной торговли (модель меж
дународной торговли).

УК-1 Знать: основные понятия и тео
ремы данного раздела.
Уметь: находить координаты
вектора, его длину; выполнять 
линейные операции над вектора
ми, заданными координатами, и 
геометрически; находить произ
ведения векторов.
Владеть: геометрическими и фи
зическими приложениями ска- 
лярного, векторного и___________

Лекция

Онлайн 
курс «Ли
нейная ал
гебра и 
аналитиче
ская гео
метрия»



смешанного произведении векто
ров^______________

3. Элементы
тической
рии

анали-
геомет-

4/0,11 Координаты на плоскости и в 
пространстве: аффинные, декартовы, 
полярные, цилиндрические. Уравне
ние прямой: с угловым коэффициен
том, общее, в отрезках.

Уравнение пучка прямых. Урав
нение прямой, проходящей через две 
данные точки. Угол мехсду двумя 
прямыми, условия параллельности и 
перпендикулярности.

Окружность: определение, кано
ническое уравнение и свойства. Эл
липс: определение, каноническое 
уравнение и свойства. Гипербола: 
определение, каноническое уравне
ние и свойства.

Парабола: определение, канони
ческое уравнение и свойства. Общая 
теория кривых 2 -го порядка.

Плоскость: общее уравнение, по
нятие нормального вектора. Частные 
случаи расположения плоскости в ко
ординатном пространстве. Угол меж
ду плоскостями, условия параллель
ности и перпендикулярности двух 
плоскостей.

Прямая в пространстве: понятие 
направляющего вектора, канониче
ское уравнение прямой, общее урав
нение, параметрическое уравнение. 
Взаимное расположение двух прямых

УК-1 Знать: различные способы зада
ния прямой на плоскости и в 
пространстве; виды уравнения 
плоскости; кривые и поверхно
сти второго порядка.
Уметь: переходить от одного 
вида уравнения прямой (плоско
сти) к другому; определять вза
имное расположение прямых на 
плоскости и в пространстве, 
плоскостей, прямой и плоскости; 
приводить уравнение кривой 
второго порядка к каноническо
му виду; изображать кривые вто
рого порядка.
Владеть; методами перехода от 
декартовых координат к поляр
ным (цилиндрическим) и наобо
рот.

Лекция

Онлайн 
курс «Ли
нейная ал
гебра и 
аналитиче
ская гео
метрия»



в пространстве. Угол между прямы 
ОПК-бми.

Взаимное расположение прямой и 
плоскости. Угол между прямой и 
плоскостью. Условия параллельности 
и перпендикулярности прямой и 
плоскости. Обзор поверхностей 2-го 
порядка.___________________________

Введение в мате
матический анализ

3/0,08 Множества (основные понятия). 
Операции над множествами.

Декартовое произведение векто
ров.

Числовая последовательность. 
Бесконечно большие и бесконечно 
малые последовательности. Предел 
числовой последовательности. Пре
дельный переход в неравенствах. 
Монотонные последовательности.

Понятие функции. Способы зада
ния функции. Основные характери
стики фунщий. Предел функции в 
точке. Односторонние пределы. Пре
дел функции при л: ^  со . Основные 
теоремы о пределах. Замечательные 
пределы. Непрерывность функции в 
точке. Основные теоремы о непре
рывных функциях. Свойства функ
ций, непрерывных на отрезке. Клас- 
сификация точек разрьгоа функции.

УК-1 Знать: основные понятия и тео
ремы данного раздела.
Уметь: решать типовые матема
тические задачи.
Владеть: способами доказа
тельств утверждений и теорем.

Лекция

Онлайн 
курс «Ма
тематиче
ский ана
лиз»

5. Дифференциальное 
исчисление функ
ций одной пере
менной

2/0,06 2/0,06 Задачи, приводящие к понятию 
производной. Определение производ
ной, её геометрический и механиче- 
ский смысл. Основные правила диф-

УК-1 Знать: основные понятия и тео
ремы данного раздела, основные 
формулы и правила дифференци
рование________________________

Лекция

Онлайн 
курс «Ма-
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ференцирования. Производная слож
ной и обратной функций. Таблица 
производных.

Понятие дифференциала функции, 
его геометрический смысл.

Основные теоремы дифференци
ального исчисления. Правило Лопи- 
таля. Раскрытие неопределенностей.

Интервалы монотонности, алго
ритм их отыскания. Экстремум функ
ции. Наибольшее и наименьшее зна
чения функции, непрерывной на от
резке.

Выпуклость графика функции, 
точки перегиба.Асимптоты графика 
функции. Общая схема исследования 
функции и построения её графика.

Уметь: решать типовые матема
тические задачи.
Владеть: способами доказа
тельств утверждений и теорем.

2 семестр
1. Интегральное

числение
ис- 6/0,17 2/0,05 Понятие неопределенного инте

грала. Свойства неопределенного ин
теграла. Таблица основных неопреде
ленных интегралов. Основные мето
ды интегрирования. Интегрирование 
рациональных функций.

Определенный интеграл как пре
дел интегральной суммы. Основные 
свойства определенного интеграла. 
Оценки интегралов. Формула средне
го значения. Интеграл с переменным 
верхним пределом. Формула Ньюто
на-Лейбница. Замена переменной и 
формула интегрирования по частям в 
определенном интеграле.____________

УК-1 Знать: основные понятия и 
теоремы данного раздела. 
Уметь: решать типовые мате
матические задачи.
Владеть: методами вычисле
ний неопределенных, опреде
ленных и несобственных инте
гралов; приближенными мето
дами вычисления определен
ных интегралов, умением при
менять определенные в гео
метрии, механике и экономике.

тематиче
ский ана
лиз»

Лекция

Онлайн 
курс «Ма
тематиче
ский ана
лиз»
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г  еометрические приложения 
определенного интеграла.

Приближенные вычисления опре
деленных интегралов.

Интеграл с бесконечными преде
лами интегрирования. Интеграл от 
разрывной функции._________________

Функции несколь
ких переменных

8/0,22 2/0,06 Функции двух переменных (ос
новные понятия).

Г еометрическое изображение 
функции двух переменных.

Предел функции двух перемен
ных. Непрерывность функции двух 
переменных.

Частные производные первого 
порядка. Частные производные выс
ших порядков. Дифференцируемость 
и полный дифференциал функции. 
Применение полного дифференциала 
к приближенным вьмислениям.

Производная по направлению. 
Градиент. Касательная плоскость и 
нормаль к поверхности. Экстремум 
функции двух переменных. 
Наибольшее и наименьшее значения 
функции в замкнутой области.

Эмпирические формулы. Метод 
наименьших квадратов.______________

УК-1 Знать: основные понятия и Лекция
теоремы данного раздела.
Уметь: обрабатьгеать эмпири- Онлайн
ческие и экспериментальные курс «Ма-
данные. тематиче-
Владеть: математическими скии ана-
методами решения типовых лиз»
задач.

Дифференциаль
ные уравнения

6/0,17 Дифференциальные уравнения 
первого порядка: основные понятия, 
задача Коши, общее и частное реше
ния. Теорема существования и един- 
ственности решения задачи Коши.

УК-1 Знать: основные понятия и 
теоремы данного раздела. 
Уметь: обрабатьшать эмпири
ческие и экспериментальные 
данные.

Лекция

Онлайн 
курс «Ма- 
тематиче- 

12



4. Ряды 8/0,22

Дифференциальные уравнения с 
разделенными и разделяющимися пе
ременными.

Линейные дифференциальные 
уравнения первого порядка и их ре
шение методом И. Бернулли.

Дифференциальные уравнения 
второго порядка: основные понятия, 
задача Коши, общее и частное реше
ния.

Линейные дифференциальные 
уравнения второго порядка и основ
ные свойства их решений.

Решение линейных однородных 
дифференциальных уравнений второ
го порядка с постоянными коэффици
ентами.

Уравнения со специальной пра
вой частью. Метод Лагранжа вариа
ции произвольных постоянных.

Применение рядов к приближен
ному решению дифференциальных 
уравнений,

Числовой ряд и его сумма. Не
обходимое условие сходимости. 
Свойства сходящихся рядов. Призна
ки сходимости рядов с положитель
ными членами (признаки сравнений, 
Даламбера).

Ряды с произвольными члена
ми. Абсолютная и условная сходимо
сти. Свойства сходящихся числовых

УК-1

Владеть:
методами
задач.

математическими 
решения типовых

Знать: основные типы рядов, 
их сходимость и приложения. 
Уметь: представлять функцию 
степенным рядом; вычислять с 
помощью степенных рядов ин
тегралы и решать дифферен
циальные 
уравнения.
Владеть: основными методами 
теории числовых и функцио-

скии ана
лиз»

Лекция

Онлайн 
курс «Ма- 
тематиче- 
сьсий ана
лиз»
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рядов. Знакочередующиеся ряды. 
Признак Лейбница. Приложения.

Функциональные ряды. Сте
пенные ряды.

нальных рядов.

5. Основные понятия 
и теоремы теории 
вероятностей

6/0,17

ИТОГО: 51/1,42 8/0,22

Предмет теории вероятностей. 
Виды случайных событий. Классиче
ское определение вероятности. Свой
ства вероятности. Элементы комби
наторики . Г еометрическая вероят
ность.

Относительная частота. Свойство 
устойчивости относительной часто
ты.

Сумма двух событий. Теорема 
сложения вероятностей несовмест
ных событий. Произведение собы
тий, условная вероятность. Теорема 
умножения для зависимых событий. 
Независимые события. Теорема 
умножения для независимых собы
тий. Формула полной вероятности. 
Формулы Байеса. Формула Бернулли. 
Наиболее вероятное число успехов. 
Локальная и интегральная теоремы 
Муавра-Лапласа. Формула Пуассона.

УК-1 Знать: основные понятия и 
теоремы данного раздела. 
Уметь: обрабатывать эмпири
ческие и экспериментальные 
данные.
Владеть: математическими
методами рещения типовых 
задач.

Обсужде
ние дискус
сионных 
моментов
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5.4. Практические и семинарские занятия, их наименование, содержание и 
объем в часах

№
п/п

№ раздела дисци
плины

Наименование практических и семи
нарских занятий

Объем в ча
сах/трудоемкость 

в з.е.
ОФО ЗФО

1 семестр
Линейная алгебра

операции, умножение. Вычисление опре
делителей.

Вычисление обратной матрицы. Вы
числение ранга матрицы с помощью мето
да окаймляющих миноров. Решение си
стем линейных уравнений с помощью 
формул Крамера. Решение систем линей
ных уравнений матричным способом.

Исследование системы линейных 
уравнений общего вида на совместность и 
решение совместных систем общего вида. 
Нахождение фундаментальной системы 
решений однородной системы.____________

2/0,05 2/0,05

2/0,05

2/0,05

Векторная алгебра Линейные операции над векторами. 
Разложение векторов по базису. Линейные 
операции над векторами, заданными коор
динатами.

Скалярное произведение векторов, 
приложения: работа силы, угол между век
торами. Векторное произведение векторов, 
приложения: площадь параллелограмма, 
момент силы. Смешанное произведение 
векторов, приложения: объем параллеле
пипеда.

2/0,05

2/0,05

2/0,05

Элементы анали
тической геомет
рии

Уравнение прямой: с угловым коэффи
циентом, общее, в отрезках. Угол между 
двумя прямыми, условия параллельности и 
перпендикулярности.

Плоскость: общее уравнение, понятие 
нормального вектора. Угол между плоско
стями, условия параллельности и перпен
дикулярности двух плоскостей.

Прямая в пространстве: понятие 
направляющего вектора, каноническое 
уравнение прямой, общее уравнение, па
раметрическое уравнение. Взаимное рас
положение двух прямьк в пространстве. 
Угол между прямыми. Взаимное располо
жение прямой и плоскости. Угол между 
прямой и плоскостью.____________________

2/0,05

2/0,05

2/0,05

Введение в мате
матический анализ

Операции над множествами. Декарто- 
вое произведение векторов.

2/0,05 2/0,05



5. Дифференциаль
ное исчисление 
функций одной 
переменной

Числовая последовательность. Предел 
числовой последовательности.

Предел функции. Замечательные пре
делы. Раскрытие неопределенностей.

Непрерывность функции в точке. Клас- 
сификация точек разрыва функции.

Основные правила дифференцирова
ния. Производная сложной и обратной 
функций.

Понятие дифференциала функции, его 
геометрический смысл. Применение

Правило Лопиталя. Раскрытие неопре
деленностей.

Интервалы монотонности, алгоритм их 
отыскания. Экстремум функции. 
Наибольшее и наименьшее значения 
функции, непрерывной на отрезке. Выпук
лость графика функции, точки перегиба.

Асимптоты графика функции. Общая 
схема исследования функции и построения 
её графика.

2/0,05

2/0,05

2/0,05

2/0,05

2/0,05

2/0,05

2/0,05

2/0,05

2/0,05

2 семестр
Интегральное ис
числение

Функции несколь
ких переменных

Неопределенный интеграл. Основные 
методы интегрирования.

Определенный интеграл. Формула 
Ньютона-Лейбница. Замена переменной и 
формула интегрирования по частям в 
определенном интеграле.

Геометрические приложения опреде
ленного интеграла.

Интеграл с бесконечными пределами 
интегрирования. Интеграл от разрывной 
функции.

Функции двух переменных (основные 
понятия). Предел функции двух перемен
ных. Непрерывность функции двух пере
менных.

Частные производные первого порядка. 
Частные производные высших порядков. 
Полный дифференциал функции. Приме
нение полного дифференциала к прибли
женным вычислениям. Производная по 
направлению. Градиент.

Касательная плоскость и нормаль к по
верхности. Экстремум функции двух пе
ременных. Наибольшее и наименьшее зна
чения функции в замкнутой области.

Эмпирические формулы. Метод 
наименьших квадратов.

2/0,05

2/0,05

2/0,05

2/0,05

2/0,05

2/0,05

2/0,05
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Дифференциаль
ные уравнения

Дифференциальные уравнения перво
го порядка: основные понятия, задача Ко
ши, общее и частное решения. Теорема 
существования и единственности решения 
задачи Коши.

Дифференциальные уравнения с раз
деленными и разделяющимися перемен
ными.

Линейные дифференциальные урав
нения первого порядка и их решение мето
дом И. Бернулли.

Дифференциальные уравнения второ
го порядка: основные понятия, задача Ко
ши, общее и частное решения.

Линейные дифференциальные урав
нения второго порядка и основные свой
ства их решений.

Решение линейных однородных диф
ференциальных уравнений второго поряд
ка с постоянными коэффициентами.

Уравнения со специальной правой ча
стью. Метод Лагранжа вариации произ
вольных постоянных.

Применение рядов к приближенному 
решению дифференциальных уравнений.

2/0,05 2/0,05

2/0,05

Ряды Числовой ряд и его сумма. Необхо
димое условие сходимости. Свойства схо
дящихся рядов. Признаки сходимости ря
дов с положительными членами (признаки 
сравнений, Даламбера).

Ряды с произвольными членами. 
Абсолютная и условная сходимости. 
Свойства сходящихся числовых рядов. 
Знакочередующиеся ряды. Признак Лейб
ница. Приложения.

Функциональные ряды. Степенные ря
ды.

2/0,05 2/0,05

1/0,03

Основные понятия 
и теоремы теории 
вероятностей

Классическое определение вероятно
сти. Свойства вероятности. Элементы 
комбинаторики.

Геометрическая вероятность.
Сумма двух событий. Теорема сложе

ния вероятностей несовместных событий. 
Произведение событий, условная вероят
ность. Теорема умножения для зависимых 
событий. Независимые события.

Теорема умножения для независимых 
событий. Формула полной вероятности.

Формулы Байеса._____________________

2/0,05
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Формула Бернулли. Наиболее вероят
ное число успехов. Локальная и инте
гральная теоремы Муавра-Лапласа. Фор
мула Пуассона.

ИТОГО: 51/1,42 16/0,44

При проведении практических занятий создаются условия для максимально са
мостоятельного вьшолнения заданий. Поэтому при проведении практического занятия 
преподавателю рекомендуется:

1. Провести экспресс-опрос (устно или в тестовой форме) по теоретическому мате
риалу, необходимому для вьшолнения работы (с оценкой).

2. Проверить правильность вьшолнения заданий, подготовленных студентом дома 
(с оценкой).

3. Рекомендовать студентам использование онлайн курсов для изучения конкрет
ных тем дисциплины.

Любое практическое занятие включает самостоятельную проработку теоретическо
го материала и изучение методики решения типичных задач. Некоторые задачи содержат 
элементы научных исследований, которые могут потребовать углубленной самостоятель
ной проработки теоретического материала.

5.5 Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены

5.6. Примерная тематика курсовых проектов (работ)

Курсовой проект (работа) учебным планом не предусмотрен.

5.7. Самостоятельная работа студентов

При организации внеаудиторной самостоятельной работы по данной дисци
плине преподавателю рекомендуется использовать следующие ее формы:

- изучение онлайн курсов;
- конспектирование первоисточников и другой учебной литературы;
- проработку учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе);
- из)^ение учебного материала, перенесённого с аудиторных занятий на самостоя

тельную проработку;
- написание рефератов;
- решение студентом самостоятельньк задач обычной сложности, направленных на 

закрепление знаний и умений;
-выполнение индивидуальных заданий повьппенной сложности, направленных на 

развитие у студентов научного мышления и инициативы;
- выполнение расчетно-графических домашних заданий;
- подготовку к контрольным срезам знаний, тестированию, экзамену.
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5.7.1. Содержание и объем самостоятельной работы студентов для ОФО

Разделы и темы рабочей програм
мы для самостоятельного изучения

Перечень домашних 
заданий и других 

вопросов для само
стоятельного изу-

Сроки выпол
нения

Объем в 
часах/ 

трудоём
кость в з.е.

1 семестр

1. Использование алгебры матриц в 
экономике. Составление и решение 
систем линейных уравнений на основе 
прогноза вьшуска продукции по из
вестным запасам сырья.

Составление плана- 
конспекта.

1 неделя 8/0,22

2. Линейная модель многоотраслевой 
экономики. Продуктивные модели 
Леонтьева. Модель международной 
торговли.

Составление плана- 
конспекта.

2 неделя 8/0,22

4. Кривые второго порядка Составление плана- 
конспекта.

7 неделя 8/0,22

5. Поверхности второго порядка. Составление плана- 
конспекта.

8 неделя 8/0,22

6 . Контрольная работа «Линейная, 
векторная алгебра и аналитическая 
геометрия»

Решение типовых 
задач

8-9 неделя 14/0,39

7. Применение функций в экономике. 
Паутинные модели рьшка.

Составление плана- 
конспекта.

10 неделя 10/0,28

8 . Применение пределов в экономиче
ских задачах.

Составление плана- 
конспекта.

12 неделя 8/0,22

8 . Дифференцирование неявно задан
ной функции, дифференцирование па
раметрически заданной функции, лога
рифмическое дифференцирование.

Составление плана- 
конспекта.

15 неделя 8/0,22

9. Приложения производной в экономи 
ческой теории: максимизация прибыли 
эластичность, оптимизация налогооб
ложения.

Составление плана- 
конспекта.

16 неделя 8/0,22

10. Контрольная работа «Дифференци
альное исчисление»

Решение типовых 
задач

15-16 недели 12,75/0,35

2 семестр
1. Интегрирование тригонометриче
ских функций.

Составление плана- 
конспекта. Подбор и 
анализ примеров.

2 неделя 2/0,06

2. Интегрирование иррациональных 
функций.

Составление плана- 
конспекта. Подбор и 
анализ примеров.

2 неделя 2/0,06

3. Об интегралах, «неберущихся» в 
элементарных функциях.

Составление плана- 
конспекта.

3 неделя 2/0,06

4. Использование понятия опреде
ленного интеграла в экономике.

Подбор и анализ 
примеров.

4 неделя 2/0,06
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5. Контрольная работа «Интеграль
ное исчисление».

Решение типовых 
задач

4-5 недели 5/0,14

6 . Экстремум функции нескольких 
переменных { п > 2 ) .  Условный экс
тремум.

Составление плана- 
конспекта. Подбор и 
анализ примеров.

7 неделя 4/0,11

7. Функции нескольких переменных в 
экономических задачах. Прибыль от 
производства разных видов продук
ции. Максимизация прибыли одно
родной продукции.

Составление плана- 
конспекта.

8 неделя 4/0,11

8 .Контрольная работа «Функции не
скольких переменных».

Решение типовых 
задач

7-8 недели 4/0,11

9. Решение уравнений высших поряд- 
ков.ЛН ДУ с постоянными коэффици
ентами и специальной правой частью.

Решение типовых 
задач

11-13 недели 6/0,17

10. Дифференциальные уравнения в 
прикладных задачах.

Составление плана- 
конспекта.

14 неделя 6/0,17

11 .Ряды в прикладных задачах. Составление плана- 
конспекта.

15 неделя 10/0,28

12. Контрольная работа «Теория веро
ятностей и математическая статисти
ка».

Составление плана- 
конспекта.

16 неделя 10/0,28

ИТОГО: 149,75/4,16

5.7.2. Содержание и объем самостоятельной работы студентов для ЗФО

Разделы и темы рабочей 
программы для само

стоятельного изучения

Перечень домашних заданий 
и других вопросов для само

стоятельного изучения

Сроки выпол
нения

Объем 
в часах/ 
трудоём
кость в з.е.

1 семестр

1. Линейная алгебра Составление плана-конспекта. 
Подбор и анализ примеров. Ре
шение задач из контрольной 
работы

1 -2 недели 20/0,55

2. Векторная алгебра Составление плана-конспекта. 
Подбор и анализ примеров. Ре
шение задач из контрольной 
работы

3-4 недели 20/0,56

3 .Элементы аналитиче
ской геометрии

Составление плана-конспекта. 
Подбор и анализ примеров. Ре
шение задач из контрольной 
работы

5-8 недели 28/0,78

4.Введение в математиче
ский анализ

Составление плана-конспекта. 
Подбор и анализ примеров. Ре
шение задач из контрольной 
работы

10-13 недели 20/0,55
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5. Дифференциальное ис
числение функций одной 
переменной

Составление плана-конспекта. 
Подбор и анализ примеров. 
Решение задач из контрольной 
работы

14-17 неделя 40/1,12

2 семестр

1. Интегральное исчис
ление

Составление плана-конспекта. 
Подбор и анализ примеров. Ре
шение типовых задач

1-4 недели 25/0,69

2. Функции нескольких 
переменных

Составление плана-конспекта. 
Подбор и анализ примеров. Ре
шение типовых задач

5-8 недели 25/0,69

3. Дифференциальные 
уравнения

Составление плана-конспекта. 
Подбор и анализ примеров. Ре
шение типовых задач

9-10 недели 25/0,69

4. Ряды Составление плана-конспекта. 
Подбор и анализ примеров. Ре
шение типовых задач

11-12 недели 25/0,69

5. Основные понятия и 
теоремы теории вероятно
стей

Составление плана-конспекта. 
Подбор и анализ примеров. Ре
шение типовых задач

13-17 недели 23/0,64

И ТОГО: 251/6,97
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1. Методические указания (собственные разработки)
1. Куижева, С К Основы теории вероятностей и математической статистики 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / С.К. Куижева, Л.Ж. Паланджянц, О.П. Шевяко- 
ва - Майкоп: Магарин О.Г., 2013. - 136 с. - Режим доступа:
http://iib.mk £и1.ш:8002/ИЬс1а1а.рЬр?1д~2000029460

2. Демина, Т.И. Основы математического анализа. Ч.1 [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие для бакалавров / Т.И. Демина, О.П. Шевякова. — Майкоп: ИП Кучеренко 
В.О., 2013. -  130 с. - Режим доступа: http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id^20Q0029454

3. Демина, Т.И. Основы математического анализа. Ч.2 [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие для бакалавров / Т.И, Демина, О.П. Шевякова. — Майкоп: ИП Кучеренко 
В.О., 2013. -  110 с. - Режим доступа: http://Iib.mkgtu.m:8002/libdata.php?id=2000029452

4. Демина, Т.И. Основы математического анализа. Ч.З [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие для бакалавров / Т.И. Демина, О.П. Шевякова. — Майкоп: ИП Кучеренко 
В.О., 2013. -  174 с. - Режим доступа: http://lib.mkgtu.ru:8002/Iibdata.php?id-2000029450

5. Демина, Т.И. Математика. 1 семестр: учебно-методическое пособие / Т.И. Де
мина, О.П. Шевякова. - Майкоп: Магарин О.Г., 2013. -  67 с. - Режим доступа: 
http://lib.mkEtii.ru:8002/iibdata.php?id=2000Q29457

6 . Демина, Т.И. Математика. 2 семестр: учебно-методическое пособие / Т.И. Де
мина, С.К. Куижева, О.П. Шевякова. - Ижевск: Пермяков С.А., 2014. - 98 с. - Режим до
ступа: http://lib.mkgtu.ru: 8002/Iibdata.php?id-l 000052982

6.2 Литература для самостоятельной работы
1. Курс высшей математики. Ч. 1 [Электронный ресурс]: учебник / М.К. Беданоков 

и др. -  Майкоп: Магарин О.Г., 2013. -  384 с. -  Режим доступа: 
http://Iib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id-2000Q47917

2. Курс высшей математики. Ч. 2 [Электронный ресурс]: учебник / М.К. Беданоков 
и др. -  Майкоп: Магарин О.Г., 2013. -  279 с. -  Режим доступа:
http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=2Q00Q47918

3. Шипачев, В. С. Высшая математика [Электронный ресурс]: учебник / В. С. 
Шипачев. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 479 с. - ЭБС «Znanium. со т»  - Режим доступа: 
http://2nanium.com/catalog/prodiict/99G716

4. Белько И.В. Теория вероятностей, математическая статистика, математическое 
программирование [Электронный ресурс]: учебное пособие / Белько И.В., Морозова И.М., 
Криштапович Е.А. - Москва: ИНФРА-М, Нов. знание, 2016. - 299 с. - ЭБС «Znanium. со т»  
- Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/542521

5. Шипачев, B.C. Задачник по высшей математике [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / B.C. Шипачев. - М.: ИНФРА-М, 2020 - 304 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим до
ступа: https://znanium.comy''catalog/document?id=344429

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу
чающихся по дисциплине «Математика»

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы

Этапы формирования ком- | Наименование дисциплин, формирующих компетенции в
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петенции (согласно учеб
ному плану ОФО)

процессе освоения ОП

УК-1: способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач

УК-1 Л. Анализирует задачу, выделяет ее базовые составляющие, осуществляет
декомпозицию задачи

3 Философия
и Математика

1 Теория систем и системный анализ
8 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

УК-1.2. Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения
поставленной задачи

3 Философия
1,2 Математика

1 Теория систем и системный анализ
8 Вьшолнение и защита вьшускной квалификационной работы

УК-1.3. Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и
недостатки

3 Философия
1,2 Математика

1 Теория систем и системный анализ
8 Выполнение и защита вьшускной квалификационной работы

УК-1.4. Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оцен
ки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д, в рассуждениях других

участников деятельности
3 Философия

1,2 Математика
1 Теория систем и системный анализ
8 Выполнение и защита вьшускной квалификационной работы

УК-1.5. Определяет и оценивает последствия возможных решений
3 Философия

1,2 Математика
1 Теория систем и системный анализ
8 Выполнение и защита вьшускной квалификационной работы

Этапы формирования ком
петенции (согласно учеб

ному плану ЗФО)

Наименование дисциплин, формирующих компетенции в 
процессе освоения ОП

УК-1: способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач
1,2 Математика

1 Теория систем и системный анализ

23



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы 
оценивания

Планируемые результаты освоения компетен
ции

Критерии оценивания результатов обучения Наименование
оценочного

средстванеудовлетвори
тельно

удовлетворительно хорошо отлично

УК-1: способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач:

УК-1.1. Анализирует задачу, вьщеляет ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи;
УК-1.2. Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи;
УК-1.3. Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки;
УК-1.4. Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и 

г.д. в рассуждениях других участников деятельности;
УК-1.5. Определяет и оценивает последствия возможных решений

знать: основные термины и базовые элементы, ме
тоды исследований в системе социально
гуманитарном знания;

Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробе
лы знания

Сформированные
систематические

знания

Контрольная ра
бота, тесты, 

письменный и 
устный опрос, 
зачет, экзаменуметь: критически оценивать информацию, незави

симо от источника, самостоятельно приобретать и 
систематизировать знания, аргументированно от
стаивать свою точку зрения;

Частичные умения Неполные умения Учения полные, 
допускаются не
большие ошибки

Сформированные
умения

владеть: конкретной методологией и базовыми ме
тодами социально-гуманитарных дисциплин, поз
воляющими осуществлять решение широкого laiac- 
са с задач научно-исследовательского и прикладно
го характера.

Частичное владение 
навыками

Несистематическое 
применение навьпсов

В систематичес
ком применении 

навьпсов допуска
ются пробелы

Успешное и систе
матическое приме

нение навыков
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7.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми
рования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Задания для контрольной работы (по темам дисциплины)
Тема «Линейная алгебра»
Задание 1. Даны матрицы:

"  4 - 1 Г- 1 2 п '  3 2 - Л

А  = - 4 2 0 , в  = 2 - 1 2 , с  = 0 - 1 2

.  1 2 - ъ .  1 2 - 3 ; . - 2 1 ъ
Найти: а) А В  — В А ; б) 2 А  — А В . 
Задание 2. Вычислить определители:

а)

Задание 3. Вычислить ранг матрицы
/

2 5 3
2 5

; б) 2 - 3  - 2 ;
2 - 3

4 2 1
в)

5

- 3

2
3

1 1 - 3 - 4  1

3 4 1 3 2

4 5 - 2 - 1  3
Задание 4. Дана система трех линейных уравнений с тремя неизвестными. Решить систему 
по формулам Крамера, матричным методом, методом Гаусса.

Xj -  2 X2

4Х| -  %2 + 3 х з  = 1 5 , 

X, +  %2 -2 Х з  =  1,
Задание 5. Решить систему методом Гаусса. Записать общее решение и выделить два част
ных решения.

Xj -  5X2 +  ^^3 "*■ *4^4 “  4,

2 х  ̂ -  9x2 +  2 хз +  Х4 =  7,

X i - 4x 2 “  Х3 - 3X4 = 3 .

Тема «Векторная алгебра»
Задание 1. Даны векторы а, Ь, с, d  в некотором базисе а (2,2,3), Ь (1,2,3), с (1,1,1), d  (3,0,2). 
Показать, что векторы а, Ь, с образуют базис и найти координаты вектора d  в этом базисе. 
Задание 2. Проверить коллинеарность векторов с\ и С2, если а (2,2,3), Ь (1,2,3), с\=-2а-\-Ь, 
С2~3а-2Ь.
Задание 3. Даны координаты вершин пирамиды ^ 2 ^ 3 ^ 4  •

(1 -3 ,1 ), А 2  ( - 3 ,2 ,- 3 ) ,  А^ ( - 3 - 3 - 3 ) ,  А^  ( -2 ,0 ,4 ) .
Требуется:
1) показать, что точки А^, А 2 , A j ,  Л 4 не лежат в одной плоскости;
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2) найти угол между векторами ^ 1^2  ^ ^ 1 ^ 4  >

3) найти проекцию вектора на вектор А^А^  ;

4) найти площадь треугольника A-i А 2 А ^ ;

5) найти объем пирамиды А ^А 2 А ^ А ^ .
Задание 4. Найти площадь параллелограмма, построенного на векторах e n d ,  где с=За+2Ь, 
d=5a-b, |а|=2, |й|=1, (я, Ь)=п/4.

Тема «Аналитическая геометрия»
Задание 1. Даны координаты вершин т р е у г о л ь н и к а А (15; 8), В  (5; 3), С (17; -6).
Найти: а) длины сторон треугольника;

б) уравнения сторон треугольника, указать их угловые коэффициенты, координаты
направляющих и нормальных векторов;

в )угол^С 5 ;
г) уравнение высоты и её длину;
д) уравнение медианы В М и  её длину;
е) координаты точки К  пересечения высоты А Н  и медианы В М треугольника;
ж) уравнение прямой, проходящей через точку С, параллельно стороне ̂ 5 .

Задание 2. Даны координаты вершин пирамиды SABC  с вершиной в точке S: S  (-4; 4; 0), ^(- 
4;2;-1), В (0; 6 ; -3), С (-2; 13; -11). Найти:

а) площадь грани АВС\
б) объём пирамиды SABC;
в) уравнения рёбер SB, указав координаты направляющих векторов;
г) уравнения граней ABC  и SAB, указав координаты их нормалей;
д) длину высоты SH;
е) угол между плоскостью основания ABC  и боковым ребром SA;
ж) угол между плоскостью основания ABC  и боковой гранью SAB',
з) уравнение плоскости, проходящей через вершину S  параллельно основанию ABC',
и) уравнение прямой, проходящей через точку С параллельно ребру SA;
к) уравнение прямой, проходящей через точку А перпендикулярно плоскости основа

ния ABC',
л) угол между боковыми рёбрами SA, SB.

Задание 3. Привести уравнение кривой 4 х ^  +  9 у ^  — 3 2 х  -Ь З б у  -Ь 64  =  О к каноническому 
виду и построить её. У к^ать координаты вершин и фокусов. Написать уравнения директрис 
и асимптот, если они есть. Вычислить эксцентриситет кривой.

Тема «Введение в математический анал[из»
Задание 1. Даны универсальное множество U  и множества А, Y, Z:
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Изобразить на диаграмме Эйлера-Венна множество X  Г) Y  .

Задание 2. Найти область определения функции у  = 4 х  +  V l ■

Задание 3. Установить четность или нечетность функции у  =

Задание 4. Вычислить пределы функций: 

2х^ -  5х  - 3

+ 4

х^

а) ^^^0 Зх  - 4 х - 1 5  б) lim
X -  4

п ри  Xq =  3 /  2; Xq = 3; Хд =  оо.

Зх
в) l im -------------; г) lim

х-^о a rc tg 4 x Х̂ СО
2 х - 3  

2 х  +  5
Задание 5. Найти точки разрыва функции, если они существуют. Сделать чертеж.

/ W =

2 х  , если  X < О, 

cos X, если  О < X < TV /  2, 

X -  7Z12, если  х >  п  12.

Тема «Дифференциальное исчисление функции одной переменной»
X ^Задание 1. Вычислить производные функций: а) =  5 -  х  COS З х ; б) _у =

1 - х ^  

х^ +  2 х
Задание 2. Найти интервалы монотонности и точки экстремума функции у  = ------------- .

X - 1
Задание 3. Найти интервалы вьгауклости и точки перегиба графика функции 

5
Задание 4. Найти наибольшее и наименьшее значения функции у  = Ъх^ +  4х^ +  1 непре

рывной на отрезке [—2,1 .
X

Задание 5. Исследовать функцию у  = ------- — и построить ее график.
1 - х

Тема «Интегральное исчисление»
Задания контрольной работы стр. 362-380 в учебнике: Курс высшей математики [Электрон
ный ресурс]: учебник. Ч. 1/ М.К. Беданоков М.К. и др. — Майкоп: Магарин О.Г., 2013. — 384 
с. -  Режим доступа: http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.phn?id=2000047917

Тема «Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных»
Задание 1.Исследовать на экстремум функцию

z - x ^  у'^ -  х у  X у  у  2,
Задание 2.Найти наибольшее и наименьшее значения функции
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z ~ x ^  -  +  2 x y  - 2 x - \ - 2 y  + 3
в треугольнике, ограниченном прямыми >" =  0 , х  — 2 ,  у  = х  + 2 .
Задание З.Найти дифференциал второго порядка функции 
Z = sin(x>’).

V 2 25л: - у  в точке А( 1; 1) и производную в точке А

по направлению вектора а(2 ,-1).
Задание 5. Составить уравнение касательной плоскости и нормали к поверхности 

Z =  л:  ̂ +  -  2 л:_у -  х  +  2 _у в точке .
Тема «Основные понятия теории вероятностей»
Задание 1. Библиотечка состоит из десяти различных книг, причём пять книг стоят по 4 тыс. 
руб. каждая, три книги - по 1 тыс. руб. и две книги -по 3 тыс. руб. Найти вероятность того, 
что взятые наудачу две книги стоят 5 тыс. руб.
Задание 2. Три станка работают независимо. Вероятности того, что в течение смены 1,2 и 3 
станки выйдут из строя, равны соответственно 0,05; 0,1; 0,15. Найти вероятность того, что за 
смену выйдет из строя только один станок.
Задание 3. В пирамиде 10 винтовок, из которых четыре снабжены оптическим прицелом. 
Вероятность того, что стрелок поразит мишень при выстреле из винтовки с оптическим при
целом, равна 0,95; для винтовки без оптического прицела эта вероятность равна 0,8. Стрелок 
поразил цель из наудачу взятой винтовки. Что вероятнее: стрелок стрелял из винтовки с оп
тическим прицелом или без него?
Задание 4. Требуется найти вероятность того, что в 4 независимых испытаниях событие по
явится не менее 2 раз, зная, что в каждом испытании вероятность появления события равна 
0 , 1 .

Задание 5. 100 станков работают независимо друг от друга, причём вероятность бесперебой
ной работы каждого из них в течение смены равна 0,7. Найти вероятность того, что в течение 
смены бесперебойно проработают: а) 80 станков; б) от 60 до 80 станков.
Задание 6. Завод отправил на базу 1000 доброкачественных изделий. Вероятность повре
ждения каждого изделия при транспортировке равна 0,002. Найти вероятность повреждения 
при транспортировке: а) трёх изделий; б) от 2 до 4 изделий.

Тестовые задания (по темам дисциплины)

Тема «Линейная алгебра»
1. Если в матрице А количество строк равно количеству столбцов, то матрица^ назьшает- 

ся ...
1) прямоугольной квадратной
2 ) ступенчатой
3) эквивалентной

2. Какие матрицы можно складывать?
1) Квадратные
2) Одинакового размера
3) Невырожденные
4) С одинаковым числом строк

3. Если А  =
" 4 - Г '  3 2^

И В  =
. - 2 3 ; . - 1  г

, то 2 А  — В  = ...
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\

2) 3

3)

1)
'5 - 4 ^  

5 - 3 .

 ̂ 5 - 4 ' ^

ч - З  5 ,  
4) -10 

' 1  3"̂
5)

5 4

4. Даны матрицы Д = (2 —3 —\ ) я В ~

- 3  -  

4  -  

- 1  -

2

1 5 

4  О

, тогда матрица С  = А  - В

равна...
1) ( - 1 7

" - 7

2) - 1 1

. - 1 3
- П

3) 6

. 1 0 .
4) ( - 1 7  3 - 1 3 )

- 5  10

5. Определитель

1) 2500
2) 7500
3) О
4) -7500

5

О 5 10

5 0  - 1 0 0  - 5 0

равен...

0 2  1

6 . Вычислить определитель - 1 3 3

0 - 2  - 4

1 ) 3
2 )4
3)-3
4 )-4
5 ) -6
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7. Алгебраическое дополнение элемента ^23 определителя

- 2

4

О

1

- 1

3

имеет вид...

^23 “

2 ) ^23 ~

^23 “  "

4) ^23 “  “  ^

8 . Даны матрицы А =

- 5  - 1  

2  О 

5 - 2  

1 О 

'5 - 2

1 О 

5 1

2 - 1

' - 3 5^ ' 2 Я 5"
Я В =

. - 1 2 у . - 1  3 ,
. Тогда матрица В  будет обратной к мат

рице А при Я равном...
1)-1
2) О
3)-1,5
4) 1

9. Чему равен ранг матрицы

9 0 - 3

- 1 8 0 6

3 6 0 - 1 2

0 0 0

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4

А
10. Формулы вида х ^  для решения системы линейных уравнении через определители

 ̂ А
называются формулами ...
1) треугольников
2) Кронекера
3) Капелли
4) Крамера
5) Коши-Буняковского

11. Дана система уравнений
Зх + 2 у  =  1,

Для того чтобы найти значение переменной х
6х +  5 у  =  4.

при решении этой системы по формулам Крамера, достаточно вычислить только опреде
лители..
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1)

2)

3)

4)

3 

6 
1

4

2
5

2
5

и

и

1 2 

4 5 

3 1 

6 4

3 2 1 2 3 1
и

6 5 4 5 6 4

и
3 1 

6 4
ЗХ| +  4^2 =  О,

1 2Xj ”Ь ^ 22‘̂ 2 — ^
имеет12. При каких значениях (Я22 система линейных уравнений <

ненулевые решения?
1) 4
2) -4
3) -16
4) -24

Тема «Векторная алгебра»
1. Полярные координаты.
2. Какие векторы назьгоаются равными?
3. Базисом в пространстве называется ...

4 Как найти координаты точки С, которая делит отрезок АВ в отношении Л -  ,
СВ

если В { х 2 ,У 2 , ^ 2 )"̂
5. Смешанное произведение векторов, его свойства, выражение через координаты 

векторов.
6 . Какой вектор называется нулевым?
7. Базисом на плоскости называется ...

—>
8 . Как найти координаты вектора Д -S, если А (х^^у^  ,z ^ ) ,  S ( x 2 , ^ 2 ) ^ 2 ) 2

Тема «Аналитическая геометрия»
1. Любой ненулевой вектор, перпендикулярный данной прямой, называется
этой прямой.

а) коллинеарным б) компланарным
в) перпендикулярным г) нормальным
д) направляющим

2. Какими уравнениями может задаваться прямая в пространстве?

. вектором

а)
x - x i  _ У -У 1 _

X 2 ~ h  >^2 - > '1  

в) Ах + By+ Cz + D = 0

-Z i
б) .4 (х-Х о)+Л (> '-уо) = 0
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X -X (J  У-Уо Z - Z f l X =  Xq +  cct.

д) а , Д Г\ =  0 е) ■у  =  >'о +  А >

« 2  P i 7 i z  = z „ + r t -

3. Каноническое уравнение гиперболы имеет вид

а) у = 2  рх

Д ) ^  + |  = 1 
а о

б )

2 2

= 1

2 2 2 .X  у  Z ,г) — + ^  + ^  = 1
а

е) х^ + у^  = R'

4. Если плоскость задана уравнением 4у + 2z + 3 = О, то она...
а) проходит через начало координат б) параллельна оси Ох
в) параллельна плоскости Oyz г) совпадает с плоскостью Оух
д) параллельна оси Оу

^  г X -  X, у -  у, 7 X- Xj  у - У2З.Прямые заданы уравнениями /j :------   = — — ^ ; /2 : ------   = — -— ,
а , /?, 

ЭТИ прямые параллельны, если... 
а) ■ (X j +  Д  ■ /? 2  =  О б ) X j +  Х2 =  У] +  У 2

а, а -1

а- А

в) « г  А  + « 2  ■ А  =  о  г )
А  А

Тест «Введение в математический анализ»
1. Если каждый элемент множества А является элементом множества В , то множество А 
называется

1) дополнением множества В
2 ) конечным множеством
3) подмножеством множества В
4) универсальным множеством
5) верный ответ отсутствует

2. Отрезком [а ;й ] называется множество всех чисел х ,  которые удовлетворяют неравен
ствам

1 ) а < х < Ь  2 ) а < х < Ь  3 ) а < х < Ь
4) а < х < Ь  5) а <Ь

2 2 X у  .
3. Найти область определения ф ункции------^  Н— ^  =  1

а Ь
2) X G 0  
4) X е  (-со;-|-оо)

1) X G (-со ;-Ь ] U  [6 ;-Ьсо)
3) x s [ - a ; d
5) верный ответ отсутствует

4. Если существует положительное число Т  такое, что для всех х  из области определения 
вьшолняются условия X “  Г , X -I- 7" G D { f )  и f  {х — Т)  = f  {х + Т)  = f  (х ) , то функция 
у  = f  (х ) называется

1) четной 2) периодической 3) ограниченной
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4) нечетной 5) убывающей
5. Если для любого номера п  выполняется неравенство , то последовательность

{х„} называется
1) возрастающей
2 ) ограниченной
3) постоянной
4) невозрастающей
5) бесконечно большой

, 1 1 V6. Последовательность 1, — является
4 9

1) неограниченной
2 ) возрастающей
3) сходящейся
4) расходящейся
5) верный ответ отсутствует

f  2 л-7 Нужно найти lim  -------- . При подстановке предельного значения в функцию имеем
х->о[ О J

неопределенность вида

.2. 2) — 3) со — со 4) 1°° 5) О • со
О со

4 х ^  -  5 х  +  2
8 . l im — ;--------------- равен

^^2 2х  -  6х  +  4
1 ) - 8
2) со
3)0
4)2
5) верный ответ отсутствует

9. Точка Xq называется точкой разрыва функции у  = f { x ) , если функция в точке Хд
1) является непрерьгеной
2) является ограниченной
3) не является непрерывной
4) верный ответ отсутствует
5) имеет конечный предел

1

10. Левый предел функции у  = е^~^ в точке х  = 2  равен
1) - с о
2 )1
3) +  со
4) верный ответ отсутствует
5)0

Тест «Функции нескольких переменных»
1. Касательная плоскость и нормаль к поверхности.
2. Функция называется непрерывной в области ...
3. Сформулируйте алгоритм исследования функции двух переменных на экстремум.
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4. Что характеризует производная функции z  — по направлению / ?
5. Функции двух переменных. Основные понятия.
6 . Дифференциалом второго порядка функции z  = называется ...
7. Сформулируйте свойства функций, непрерьшных в ограниченной замкнутой области.
8 . На какие этапы разбивается задача отыскания эмпирических формул?

Тест «Основные понятия и теоремы теории вероятностей»
1. Локальная и интегральная теоремы Лапласа. Вероятность отклонения относительной ча
стоты от постоянной вероятности.
2. Верно ли, что Р„(^) = . Почему?
3. В чем состоит отличие между вероятностью и относительной частотой?
4. Вероятность какого события равна нулю?
5. Перестановками называют ...
6 . Повторение испытаний. Формула Бернулли. Наивероятнейшее число наступлений собы
тия.
7. Верно ли, что < А: < А:2)«  Ф ^ ) - ®(A:i). Почему?
8 . Относительной частотой события называют ...
9. Сочетаниями назьшают ...
10. Равновозможными назьшают события ...

Тест «Классическое определение вероятности»
1. Брошены две игральные кости. Найти вероятность того, что сумма очков на вьшав- 

ших гранях равна шести.
1. 5/36
2 . 1/6
3. О
4. 5/6

2. Даны числа от 1 до 30 включительно. Какова вероятность того, что наудачу выбран
ное целое число делится на 3?

1 . 1/2
2. 3/5
3. 1/3
4. 1/10

3. Участники жеребьевки тянут из ящика жетоны с номерами от 1 до 100. Найти веро
ятность того, что номер первого, наудачу выбранного жетона, содержит цифру 5.

1 . 0,21
2 . 0,1
3. 0,2
4. 0,19

4. Из букв алфавита а, 6 , к, о, м, написанных на отдельных карточках, поочерёдно слу
чайно выбирается по одной. Буква запоминается, и карточка возвращается обратно, 
карточки тщательно перемешиваются. Определить вероятность того, что в порядке 
поступления букв получится слово «МАМА».

1. 2/25
2. 1/625
3. 1/25
4. 1/5

5. Из колоды в 36 карт наудачу вынимают три карты. Найдите вероятность того, что среди 
них окажется два туза.
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1 .

2 .

3.
4.

16/595
1/3
1/12
15/121

6 . В группе 12 студентов, среди которых 8 отличников. По списку наудачу отобраны 9 сту
дентов. Найти вероятность того, что среди отобранных студентов пять отличников.

1. 12/55
2. 14/55
3. 11/55
4. 13/55

7. При испытании партии приборов относительная частота годных приборов оказалась рав
ной 0,9. Найти число годных приборов, если было проверено 200 приборов.

1. 100
2 . 180
3. 120
4. 160

8 . В цехе работают шесть мужчин и четыре женщины. По табельным номерам наудачу ото
браны семь человек. Найти вероятность того, что среди отобранных лиц окажутся три 
женщины.

1. 0,5
2 . 0,6
3. 0,7
4. 0,8

9. В коробке 6 одинаковых занумерованных шаров. Наудачу по одному извлекаются все 
шары. Найти вероятность того, что номера извлечённых шаров появляются в возрастаю
щем порядке.

1. 1/120
2. 1/36
3. 1/720
4. 1/216

Тест «Числовые характеристики дискретных случайных величин»
1. Найти дисперсию лотерейных билетов, на которые вьшадут выигрьцди, если приоб

ретено 40 билетов, причём вероятность вьшгрьппа равна 0,05.
1. 2
2. 1,9
3. 0,95
4. 1

2. Найти дисперсию дискретной случайной величины X  заданной законом распределени
Xi 4,3 5,1 10,6

Pi 0,2 0,3 0,5
1. 2,923
2 . 3,125
3. 10,45
4. 8,545

3 . Математическое ожидание случайной величины X  равно 4. Найти математическое 
ожидание величины -2Х+5.

1. -3
2. 5
3. -8
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4. 1
4. Дискретная случайная величина X  принимает три возможные значения: xj = 4 с вероятно

стью p i = 0,5; Х2 = 6 с вероятностью р 2 = 0,3 жхз о вероятностью рз. Найти хз, зная, что 
М{Х) = 8 .

1. 12
2 . 21
3. 8
4. 10

5. Найти математическое ожидание дискретной случайной величины Я, заданной законом 
распределения:

XI -5 2 3 4
PJ 0,4 0,3 0,1 0,2

1. 0,5
2. 0,3
3. -0,5
4. -0,3

6 . Дисперсия случайной величины X равна 5. Найти дисперсию слз^айной величины ЗХ+6.
1. 51
2. 45
3. 21
4. 15

7. Вероятность попадания стрелком в мишень равна 2/3. Стрелком сделано 15 выстрелов. 
Случайная величина X  - число попаданий в мишень. Найти математическое ожидание 
случайной величины X.

1. 20/3
2 . 10
3. 12
4. 2/3

Тест для контроля остаточных знаний

содержит сле-

а  b С

Задание 1. Формула вычисления определителя третьего порядка d  e f

g  b к

дуюшее произведение . .
1) b fg  2) c d k 3) a d f 4) aeh

Задание 2. Дана матрица третьего порядка А  =

ние элемента Р^вно

1)5

равна ...

^ 1 2  3

- 2  1 - 3  

1 3 2

\

. Алгебраическое дополне-

/

2)1 3 ) - 5 4) - 1

A  =
" 5 2^

B  =
f - A 3"

матрицы
, - l  0 ;

И
.  3 h

. Тогда матрица X  = А  + 2 В
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1) 2)
' 9  - Л  

- 4  - 1
3)

^ 1 3  - 4 '"
4)

- 3  8

Задание 4. Расширенная матрица системы

. - 7  - 2 ,

Xi + Х2 = 3,

— X j  +  2С3 —4 =  0 , имеет вид ...

-  ЗХ| +  ^2 -  Х3 =  О,

'  1 1 0 3^  ̂ 1 1 0 3^ '  1 0 1 3 "

1) - 1  1 - 4 0 2) 0 - 1  1 0 3) - 1  1 0 - 4

- 3  1V - 1 0 . - 1V 1 - 1 . - 3  1 - 1 0 .

 ̂ 1 1 0 3 ]

4) 0 - 1  1 4

. - 3 1 - 1 0 .
2х, - X .  = -3,

являетсяЗадание 5. Решением системы уравнений является
[4;Ci + ^2 = -9

1)Х]=1,5;  Х2=0,5 2 ) X j = 2 ;  Х з = - 2  3 ) х ^ = - 2 ;  Х 2 = - 1  4)

X, = 1Д; Х2 = 0,8

Задание 6. Область определения функции у  = 1п(х -  1) ...
1) ( - 00,1) U  (1,+со) 2) (-со,+оо) 3) ( - с о ,-1 )  U  (1,+со) 4) ( -1 ,1 )

1
Задание 7. Число точек разрьша функции у  = -------------— равно ...

х (х  +  3)
1) 0 2)3  3 )2  4)1

Задание 8 . Заданы векторы т  = (4,2,3) и п = (2,2,4). Скалярное произведение векторов т  п 
равно...

1) 24 2) л/24 3 ) - 2 4  4) 17
Задание 9. Если точка Р(-1;2;3) принадлежит плоскости 2 x - 4 y  + C z -5  = О, то коэффици
ент С равен...

1) 2 2) 3 3) 5 4 )7
. ЗхЗадание 10. Производная функции у  = е равна ...

I) 2 ) у '  = е^^ 3 ) у '  = 3е ^ ^

Задание 11. Значение производной второго порядка функции =  sin  2 х  + 4 х  в точке

4) у '  = - е

к
X =  — равно ...

1)4 2 )1 3) - 4
Задание 12. Чему равен неопределенный интеграл

4 ) - 1
х  ̂ dx ?

1) — + С 2) x V C  3) б х Ч С 4 ) ^  + С
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1/2 1 1

Задание 13. Если f { x ) d x  =  3 и f { x ) d x  =  5 , то интеграл 2 f { x ) d x  равен...
о 1/2 О

1)2 2) 16 3) 8 4 )4
Задание 14. Площадь фигуры, изображенной на рисунке, определяется интегралом ...

4) { 2 - x ^ ) d x

Задание 15. Частная производная по у функции z  = ^ x^  - х у - Ъ у ^  -\-Wx-\-l у  равна...

1) z'^ = x ^ - y  + l l  2) г'^ = л у - 6у + 18 3 )z '^  = x ^ - x  + 7 4) = - х - 6у  + 7
Задание 16. По мишени производится четыре выстрела. Вероятность промаха при первом 
выстреле равна 0,5; при втором ~ 0,3; при третьем -  0,2; при четвертом -  0,1. Тогда вероят
ность того, что мишень не будет поражена ни разу равна ...

1)0,003 2)0,275 3) 1,1 4)0,03
Задание 17. Вероятность невозможного события равна...

1) 1 2)-1 3 )0  4)0,0002

Вопросы к зачету (1семестр)
1. Операции над матрицами, их свойства.
2. Определители квадратных матриц, свойства определителей.
3. Миноры и алгебраические дополнения элементов определителя. Теорема о разло

жении определителя по элементам строки (столбца).
4. Обратная матрица. Теорема о существовании обратной матрицы. Алгоритм 

нахождения обратной матрицы.
5. Ранг матрицы. Элементарные преобразования матриц.
6 . Системы линейных уравнений: матричная запись и матричное решение систем.
7. Решение систем линейных уравнений цо формулам Крамера.
8 . Решение систем линейных уравнений методом Гаусса. Исследование систем ли

нейных уравнений на совместность.
9. Системы однородных линейных уравнений. Фундаментальная система решений.
10. Понятие «-мерного линейного векторного пространства.
11. Понятие линейной зависимости/независимости системы векторов.
12. Понятие ранга системы векторов.
13. Понятие линейного пространства. Примеры линейных пространств. Понятие п - 

мерного евклидова пространства.
14. Базис, координаты, размерность.
15. Линейные преобразования линейных пространств (линейные операторы).
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16. Матричная запись линейных операторов. Действия над линейными операторами и 
соответствующие действия над их матрицами.

17. Собственные векторы и собственные значения.
18. Векторы (основные понятия).
19. Линейные операции над векторами, их свойства.
20. Декартовая система координат. Нахождение координат вектора. Деление отрезка 

в данном отношении.
21. Скалярное произведение векторов, его свойства. Теорема о выражении скалярно

го произведения через координаты векторов. Угол между векторами.
22. Векторное произведение векторов, его свойства. Теорема о выражении векторно

го произведения через координаты векторов.
23. Смешанное произведение векторов, его геометрический смысл и свойства. Выра

жение смешанного произведения через координаты векторов.
24. Координаты на плоскости и в пространстве: аффинные, декартовы, полярные, ци

линдрические.
25. Прямая на плоскости: уравнение прямой, проходящей через точку перпендику

лярно вектору; общее, каноническое уравнения.
26. Прямая на плоскости: уравнение прямой «в отрезках»; уравнение прямой с угло

вым коэффициентом; уравнение прямой, проходящей через две точки.
27. Исследование общего уравнения прямой. Взаимное расположение прямых на 

плоскости: угол между прямыми, условия параллельности и перпендикулярности.
28. Линии второго порядка: эллипс. Вывод канонического уравнения эллипса.
29. Линии второго порядка: гипербола. Вывод канонического уравнения гиперболы.
30. Линии второго порядка: парабола. Вывод канонического уравнения параболы.
31. Уравнения поверхности и линии.
32. Различные виды уравнения плоскости.
33. Исследование общего уравнения плоскости. Взаимное расположение плоскостей: 

угол между плоскостями, условия параллельности и перпендикулярности.
34. Различные виды уравнения прямой в пространстве.
35. Взаимное расположение двух прямых в пространстве: угол между прямыми, 

условия параллельности и перпендикулярности.
36. Взаимное расположение прямой и плоскости.
37. Поверхности второго порядка.
38. Множества (основные понятия). Операции над множествами. Декартовое произ

ведение множеств.
39. Числовая последовательность. Предел числовой последовательности.
40. Монотонные последовательности.
41. Понятие функции. Способы задания функции. Основные характеристики функ

ций.
42. Предел функции в точке. Односторонние пределы. Предел функции при х  оо .
43. Основные теоремы о пределах.
44. Замечательные пределы.
45. Непрерывность функции в точке. Основные теоремы о непрерьшных функциях.
46. Свойства функций, непрерывных на отрезке.
47. Классификация точек разрыва функции.
48. Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной, её гео

метрический и механический смысл.
49. Основные правила дифференцирования. Производная сложной и обратной функ

ций. Таблица производных.
50. Производные высших порядков.
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51. Дифференцирование неявно заданной функции. Дифференцирование параметри
чески заданных функций. Логарифмическое дифференцирование.

52. Понятие дифференциала функции, его геометрический смысл. Дифференциалы 
высших порядков.

53. Основные теоремы дифференциального исчисления. Правило Лопиталя.
54. Интервалы монотонности, алгоритм их отыскания. Экстремум функции.
55. Наибольшее и наименьшее значения функции, непрерывной на отрезке.
56. Вьшуклость графика функции, точьш перегиба.
57. Асимптоты графика функции.
58. Общая схема исследования функции и построения её графика.

Вопросы к экзамену (2семестр)
1. Понятие неопределенного интеграла. Свойства неопределенного интеграла. Табли

ца основных неопределенных интегралов.
2. Основные методы интегрирования.
3. Интегрирование рациональных функций.
4. Определенный интеграл как предел интегральной суммы. Основные свойства опре

деленного интеграла.
5. Оценки интегралов. Формула среднего значения.
6 . Интеграл с переменным верхним пределом. Формула Ньютона - Лейбница.
7. Замена переменной и формула интегрирования по частям в определенном интегра

ле.
8 . Геометрические приложения определенного интеграла.
9. Приближенные вьщисления определенных интегралов.
10. Интеграл с бесконечными пределами интегрирования. Интеграл от разрывной 

функции.
И . Функции двух переменных (основные понятия). Геометрическое изображение 

функции двух переменных.
12. Предел функции двух переменных. Непрерывность функции двух переменных.
13. Частные производные первого порядка. Частные производные высших порядков.
14. Дифференцируемость и полный дифференциал функции. Применение полного 

дифференциала к приближенным вычислениям.
15. Производная по направлению. Градиент.
16. Касательная плоскость и нормаль к поверхности.
17. Экстремум функции двух переменньк.
18. Наибольшее и наименьшее значения функции в замкнутой области.
19. Эмпирические формулы. Метод наименьших квадратов.

20. Понятие о дифференциальном уравнении.
21. Дифференциальные уравнения первого порядка. Основные понятия.
22. Дифференциальные уравнения первого порядка с разделенными и с разделяющими 

переменными.
23. Однородные дифференциальные уравнения первого порядка.
24. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка. Метод вариации (или 

метод Лагранжа).
25. Уравнение Бернулли.
26. Дифференциальные уравнения второго порядка, допускающие понижение степени. 

Уравнение вида У
27. Дифференциальные уравнения второго порядка, допускающие понижение степени. 

Уравнение вида У
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28. Дифференциальные уравнения второго порядка, допускающие понижение степени.

Уравнение вида у '  " = Л у , у ' ) .
29. Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с постоян

ными коэффициентами.
30. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения второго порядка.
31. Предмет теории вероятностей. Виды случайных событий.
32. Классическое определение вероятности. Свойства вероятности.
33. Элементы комбинаторики.
34. Геометрическая вероятность.
35. Относительная частота. Свойство устойчивости относительной частоты.
36. Сумма двух событий. Теорема сложения вероятностей несовместных событий.
37. Произведение событий, условная вероятность. Теорема умножения для зависимых 

событий.
38. Независимые события. Теорема умножения для независимых событий.
39. Формула полной вероятности. Формулы Байеса.
40. Формула Бернулли. Наиболее вероятное число успехов.
41. Локальная и интегральная теоремы Муавра-Лапласа.
42. Формула Пуассона.

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений и навыков, и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций

Требования к контрольной работе.
Контрольная работа представляет собой один из видов самостоятельной работы обу

чающихся. По сути -  это изложение ответов на определенные теоретические вопросы по 
учебной дисциплине, а также решение практических задач. Контрольные проводятся для то
го, чтобы развить у обучающихся способности к анализу научной и учебной литературы, 
умение обобщать, систематизировать и оценивать практический и научный материал, укреп
лять навьши овладения понятиями определенной науки и т. д.

При оценке контрольной преподаватель руководствуется следующими критериями:
- работа бьша вьшолнена автором самостоятельно;
- обучающийся подобрал достаточный список литературы, который необходим для 

осмысления темы контрольной;
- автор сумел составить логически обоснованный план, который соответствует по

ставленным задачам и сформулированной цели;
- обучающийся проанализировал материал;
- контрольная работа отвечает всем требованиям четкости изложения и аргументи

рованности, объективности и логичности, грамотности и корректности;
- обучающийся сумел обосновать свою точку зрения;
- контрольная работа оформлена в соответствии с требованиями;
- автор защитил контрольную и успешно ответил на все вопросы преподавателя.
Контрольная работа, вьшолненная небрежно, не по своему варианту, без соблюдения

правил, предъявляемых к ее оформлению, возвращается без проверки с указанием причин, 
которые доводятся до обучающегося. В этом случае контрольная работа вьшолняется по
вторно.

Вариант контрольной работы вьщается в соответствии с порядковым номером в списке 
магистрантов.
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Критерии оценки знаний при написании контрольной работы
Отметка «отлично» выставляется обучающемуся, показавшему всесторонние, систе

матизированные, глубокие знания вопросов контрольной работы и умение уверенно приме
нять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование 
принятых решений.

Отметка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, гра
мотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но до
пускает в ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить с по
мощью дополнительных вопросов преподавателя.

Отметка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему фрагмен
тарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых 
понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, 
но при этом он владеет основными понятиями вьшосимых на контрольную работу тем, необ
ходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по образцу в 
стандартной ситуации.

Отметка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 
большей части основного содержания выносимых на контрольную работу вопросов тем дис
циплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий и не умеет исполь
зовать полученные знания.

Требования к выполнению тестового задания
Тестирование является одним из основных средств формального контроля качества 

обучения. Это метод, основанный на стандартизированных заданиях, которые позволяют из
мерить психофизиологические и личностные характеристики, а также знания, умения и 
навьпси испытуемого.

Основные принципы тестирования, следующие:
-  связь с целями обучения - цели тестирования должны отвечать критериям социаль

ной полезности и значимости, научной корректности и общественной поддержки;
-  объективность - использование в педагогических измерениях этого принципа при

звано не допустить субъективизма и предвзятости в процессе этих измерений;
-  справедливость и гласность - одинаково доброжелательное отношение ко всем обу

чающимся, открытость всех этапов процесса измерений, своевременность ознакомления 
обучающихся с результатами измерений;

-  систематичность -  систематичность тестирований и самопроверок каждого учебно
го модуля, раздела и каждой темы; важным аспектом данного принципа является требование 
репрезентативного представления содержания учебного курса в содержании теста;

- гуманность и этичность - тестовые задания и процедура тестирования должны ис
ключать нанесение какого-либо вреда обучающимся, не допускать ущемления их по нацио
нальному, этническому, материальному, расовому, территориальному, культурному и дру
гим признакам;

Важнейшим является принцип, в соответствии с которым тесты должны быть постро
ены по методике, обеспечивающей вьшолнение требований соответствующего федерального 
государственного образовательного стандарта.

В тестовых заданиях используются четыре типа вопросов:
-  закрытая форма - является наиболее распространенной и предлагает несколько аль

тернативных ответов на поставленный вопрос. Например, обучающемуся задается вопрос, 
требующий альтернативного ответа «да» или «нет», «является» или «не является», «относит
ся» или «не относится» и т.п. Тестовое задание, содержащее вопрос в закрытой форме, 
включает в себя один или несколько правильных ответов и иногда называется выборочным 
заданием. Закрытая форма вопросов используется также в тестах-задачах с выборочными от-
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ветами. В тестовом задании в этом случае сформулированы условие задачи и все необходи
мые исходные данные, а в ответах представлены несколько вариантов результата решения в 
числовом или буквенном виде. Обучающийся должен решить задачу и показать, какой из 
представленных ответов он получил.

— открытая форма - вопрос в открытой форме представляет собой утверждение, кото
рое необходимо дополнить. Данная форма может быть представлена в тестовом задании, 
например, в виде словесного текста, формулы (уравнения), графика, в которых пропущены 
существенные составляющие - части слова или буквы, условные обозначения, линии или 
изображения элементов схемы и графика. Обучающийся должен по памяти вставить соот
ветствующие элементы в указанггые места («пропуски»).

— установление соответствия - в данном случае обучающемуся предлагают два спис
ка, между элементами которых следует установить соответствие;

— установление последовательности - предполагает необходимость установить пра
вильную последовательность предлагаемого списка слов или фраз.

Критерии оценки знаний при проведении тестирования
Отметка «отлично» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 85% 

тестовых заданий;
Отметка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 70 % 

тестовых заданий;
Отметка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа не менее

50 %;
Отметка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа менее

чем на 50 % тестовых заданий.
Результаты текущего контроля используются при проведении промежуточной атте

стации.
Критерии оценки знаний на зачете
Зачет - форма проверки знаний, умений и навьжов, приобретенных обучающимися в 

процессе усвоения учебного материала лекционных и практических занятий по дисциплине.
Зачет может проводиться в форме устного опроса по билетам (вопросам) или без би

летов, с предварительной подготовкой или без подготовки, по усмотрению преподавателя. 
Экзаменатор вправе задавать вопросы сверх билета, а также, помимо теоретических вопро
сов, давать задачи по программе данного курса.

Экзаменатор может проставить зачет без опроса или собеседования тем аспирантам, 
которые активно участвовали в практических занятиях.

Критерии оценки знаний при проведении зачета.
«Зачтено» - выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания изу

ченного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и интер
претирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса; 
владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает умение перело
жить теоретические знания на предполагаемый практический опыт.

«Не зачтено» - выставляется при наличии серьезных упущений в процессе изложения 
учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и определений курса или 
присутствии большого количества ошибок при интерпретации основных определений; если 
студент показывает значительные затруднения при ответе на предложенные основные и до
полнительные вопросы; при условии отсутствии ответа на основной и дополнительный во
просы.

Критерии оценки знаний на экзамене
Экзамен может проводиться в форме устного опроса по билетам (вопросам) или без 

билетов, с предварительной подготовкой или без подготовки, по усмотрению преподавателя.
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Экзаменатор вправе задавать вопросы сверх билета, а также, помимо теоретических вопро
сов, давать задачи по программе данного курса.

Экзаменационные билеты (вопросы) утверждаются на заседании кафедры и подписы
ваются заведующим кафедрой. В билете должно содержаться не более трех вопросов. Ком
плект экзаменационных билетов по дисциплине должен содержать 25— 30 билетов.

Экзаменатор может проставить экзамен без опроса или собеседования тем студентам, 
которые активно участвовали в семинарских занятиях.

Отметка «отлично» - студент глубоко и прочно усвоил весь программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязы
вает теорию с практикой. Студент не затрудняется с ответом при видоизменении задания, 
свободно справляется с задачами, заданиями и другими видами применения знаний, пра
вильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навьпсами и приемами 
вьшолнения практических работ, обнаруживает умение самостоятельно обобщать и излагать
материал, не допуская ошибок.

Отметка «хорошо» - студент твердо знает программный материал, грамотно и по су
ществу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может пра
вильно применять теоретические положения и владеет необходимыми навьпсами при вьшол-
нении практических заданий.

Отметка «удовлетворительно» - студент усвоил только основной материал, но не зна
ет отдельньк деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 
нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает затруд
нения в выполнении практических заданий.

Отметка «неудовлетворительно» - студент не знает значительной части программного 
материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями вьшолняет практи
ческие работы.

Критерии освоения онлайн курса

Диапазоны шкалы оценивания 
(100-бальная шкала)

Оценка прописью

90-100 Отлично
75-89 Хорошо
60-74 Удовлетворительно
0-59 Неудовлетворительно
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Основная литература
1. Курс высшей математики. Ч. 1 [Электронный ресурс]: учебник / М.К. Беданоков и 

др. -  Майкоп: Магарин О.Г., 2013. -  384 с. -  Режим доступа: 
http://lib.iHkgtii.rii:8002/libdata.php?id~2Q00047917

2. Курс высшей математики. Ч. 2 [Электронный ресурс]: учебник / М.К. Беданоков и 
др. -  Майкоп: Магарин О.Г., 2013. -  279 с. -  Режим доступа:
http://Iib.mkgtu.ru:8002/Iibdata.php?id=2000047918

8.2. Дополнительная литература
3. Шипачев, B.C. Высшая математика [Электронный ресурс]: учебник / B.C. Шипачев. 

- Москва: ИНФРА-М, 2019. - 479 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/prodiict/99Q7l6

4. Белько И.В. Теория вероятностей, математическая статистика, математическое 
программирование [Электронный ресурс]: зшебное пособие / Белько И.В., Морозова И.М., 
Криштапович Е.А. -  М.: ИНФРА-М, Нов. знание, 2016. - 299 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим 
доступа: https://new.znanium.com/cataIog/product/542521

5. Шипачев, B.C. Задачник по высшей математике [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / B.C. Шипачев. - М.: ИНФРА-М, 2020 - 304 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим 
доступа: https://znaniuin.com/catalog/document?id=344429

8.3.Информационно-телекоммуникационные ресурсы сети «Интернет»

- Образовательный портал ФГБОУ ВО «МГТУ» [Электронный ресурс]: Режим досту
па: https://mkgtu.ru/

Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Режим доступа:
http://window.edu.ru/

- Современная цифровая образовательная среда в РФ (СЦОС): Режим доступа: 
https://online.edu.ru/

- Онлайн курс «Математический анализ»: Режим доступа:
https://www. lektorium.tv/matematicheskii -analiz - ресурс поможет изучить университетский 
курс математического анализа, разобраться в решении основных задач и подготовиться к эк
заменам по высшей математике, можно решать примеры вместе с авторами в удобном фор
мате - просматривая видеоролики или изучая другие материалы курса.

- Онлайн курс «Линейная алгебра и аналитическая геометрия»: Режим доступа: 
https://ww4V4lektorium.tv/linear-algebra - в видеороликах авторы курса объясняют ключевые 
понятия и приводят примеры решения типовых задач алгебры и аналитической геометрии. 
Более подробно изучить теорию помогут дополнительные материалы курса, а закрепить зна
ния можно, вьшолняя задания для самопроверки и оцениваемые тесты.

- http://www.mathprofi.ru/ - ресурс предназначен для студентов технических, экономи
ческих и гуманитарных специальностей. Каждый, кто осваивает высшую математику, найдет 
немало полезных учебных материалов, изложенных в доступной форме.

- https://www.webmath.ru/ - математические онлайн сервисы для помощи школьникам 
и студентам с решением задач по математике, физике, теории вероятности и многим другим 
предметам. На сайте представлено много онлайн калькуляторов.

- https://math.semestr.ru/ - онлайн калькуляторы по различным разделам математики.
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1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Совершенствование методов управления и планирования хозяйственной деятельности 

в значительной мере связано с применением в науке и практике математических методов ис
следования.

Цель курса математики в системе подготовки бакалавра -  освоение необходимого 
математического аппарата, помогающего анализировать, моделировать и решать прикладные 
задачи, используя в случае необходимости ЭВМ.

Задачи изучения математики как фундаментапъной дисциплины состоят в развитии 
логического и алгоритмического мышления, в выработке умения моделировать реальные 
процессы, в освоении приемов исследования и решения математически формализованных 
задач, в овладении основными методами математики.

Целью лекций является изложение теоретического материала и иллюстрация его при
мерами и задачами; истории появления наиболее важных понятий и результатов. Основным 
теоретическим результатам должны сопутствовать пояснения об их приложениях к другим 
разделам математики и к другим наукам.

Целью практических занятий является закрепление теоретического материала лекций 
и выработка умения решать примеры и задачи для последующего применения математиче
ских методов в экономических, технических и социальных приложениях.

Задачи изучения duciiuruiuHbt состоят в реализации требований, установленных в 
ФГОС ВО подготовке бакалавров по направлению «Прикладная информатика».

В ходе изучения дисциплины ставятся задачи научить обучающихся:
- использовать в своей практической деятельности математические методы и модели;
- ориентироваться в выборе наиболее подходящего математического инструментария 

при решении стоящих перед ними задач. Сюда относится, в первую очередь, изучение мето
дов сбора и обработки статистической информации, а также оценка состояния и перспективы 
развития социальньк и экономических процессов.

Задачей математики является обучение студентов применению различных способов 
использования полученной информации -  от простого логического анализа до составления 
сложных математических моделей и разработки математического аппарата их исследования.

Методические указания по подготовке к практическим занятиям

№ Раздел Рассматриваемые
вопросы

Рекомендуемая
литература

Типовые
задачи

Онлайн
курс

1 семестр
1 Линейная

алгебра
Действия над мат
рицами: линейные 
операции, умноже
ние. Вычисление 
определителей.

[1],стр. 10-28 [1].
стр.61-75

https ://ww 
w.lektoriu 
m.tv/linear 
-algebra

2 Линейная
алгебра

Вычисление обрат
ной матрицы. Вы
числение ранга 
матрицы с помо
щью метода окайм
ляющих миноров. 
Решение систем 
линейных уравне
ний с помощью 
формул Крамера.

[1],стр. 28-33, 
стр. 43-50

[1],
стр.61-75

https://ww
w.lektoriu
m.tv/linear
-algebra
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Решение систем 
линейных уравне
ний матричным 
способом.

Линейная
алгебра

Исследование си
стемы линейных 
уравнений общего 
вида на совмест
ность и решение 
совместных систем 
общего вида. 
Нахождение фун
даментальной си
стемы решений од- 
нородной системы.

[1], стр. 51-60 [1],
стр.61-75

https ://ww 
w.Iektoriu 
m.tv/linear 
-algebra

Вектор
ная ал
гебра

Линейные опера
ции над векторами. 
Разложение векто
ров по базису. Ли
нейные операции 
над векторами, за
данными коорди
натами.

[1], стр. 76-91 [1],
стр. 119- 
127

https://ww
w.Iektoriu
m.tv/linear
-algebra

Вектор
ная ал
гебра

Скалярное произ
ведение векторов, 
приложения: рабо
та силы, угол меж
ду векторами. Век
торное произведе
ние векторов, при
ложения: площадь 
параллелограмма, 
момент силы. 
Смешанное произ
ведение векторов, 
приложения: объем 
параллелепипеда.

[1],стр. 92-104 [1].
стр.119- 
127

https;//ww
w.Iektoriu
m.tv/linear
-algebra

Элементы
аналити
ческой
геомет
рии

Уравнение прямой: 
с угловым коэффи
циентом, общее, в 
отрезках. Угол 
между двумя пря
мыми, условия па
раллельности и 
перпендикулярно
сти.
Кривые второго 
порядка

[1],стр. 133-156 [1].
стр.176- 
186

https://ww
w.Iektoriu
m.tv/linear
-algebra

Элементы Плоскость: общее 1],стр.157-163 [1 https://ww
47

https://ww
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аналити
ческой
геомет
рии

уравнение, понятие 
нормального век
тора. Угол между 
плоскостями, усло
вия параллельности 
и перпендикуляр
ности двух плоско
стей.

стр. 176- 
186

w.lektoriu
m.tv/linear
-algebra

Элементы
аналити
ческой
геомет
рии

Прямая в простран
стве: понятие 
направляющего 
вектора, канониче
ское уравнение 
прямой, общее 
уравнение, пара
метрическое урав
нение. Взаимное 
расположение двух 
прямых в про
странстве. Угол 
между прямыми. 
Взаимное располо
жение прямой и 
плоскости. Угол 
между прямой и 
плоскостью.

[1],стр.163-168 [1].
стр. 176- 
186

https ://ww 
w.lektoriu 
m.tv/linear 
-algebra

Введение 
в матема
тический 
анализ

Операции над
множествами. Де- 
картовое произве
дение векторов.

[1],стр.187-190 [1].
стр.244-
255

https://ww
w.lektoriu
m.tv/mate
maticheski
j-analiz

10

11

Введение 
в матема
тический 
анализ

Числовая последо
вательность. Пре
дел числовой по
следовательности.

[1],стр.201-208 [1].
стр.244- 
255

Введение 
в матема
тический 
анализ

Предел функции. 
Замечательные 
пределы. Раскры
тие неопределенно
стей.

[1],стр.217-236 [1],
стр.244- 
255

https://ww
w.lektoriu
m.tv/mate
maticheski
j-analiz
https://ww
w.lektoriu
m.tv/mate
maticheski
j-analiz

12 Введение 
в матема
тический 
анализ

Непрерывность 
функции в точке. 
Классификация то
чек разрыва функ
ции

[1],стр.239-243 [1].
стр.244- 
255

https://ww
w.lektoriu
m.tv/mate
maticheski
j-analiz

13 Диффе
ренци
альное
исчисле-

Основные правила 
дифференцирова
ния. Производная 
сложной и обрат-

[1], стр.262-266 [1],
стр.296-
305

https://ww
w.lektoriu
m.tv/mate
maticheski
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ние
функций 
одной пе
ременной

ной функций. j-analiz

14 Диффе
ренци
альное
исчисле
ние
функций 
одной пе
ременной

Понятие диффе
ренциала функции, 
его геометрический 
смысл. Применение 
дифференциала в 
приближенных вы
числениях.

11], стр.270-274 [1L
стр.296-
305

https://ww 
w.lektoriu 
m. tv/mate 
maticheski 
j-analiz

15 Диффе-
ренци-
альное
исчисле
ние
функций 
одной пе
ременной

Правило Лопиталя. 
Раскрытие неопре
деленностей.

[1],стр.279-281, [1],
стр.296-
305

https://ww
w.lektoriu
m.tv/mate
maticheski
j-analiz

16 Диффе
ренци
альное
исчисле
ние
функций 
одной пе
ременной

Интервалы моно
тонности, алгоритм 
их отыскания. Экс
тремум функции. 
Наибольшее и 
наименьшее значе
ния функции, не
прерывной на от
резке. Вьшуклость 
графика функции, 
точки перегиба.

[1],стр.281-289 [1L
стр.296-
305

https://ww
w.lektoriu
m.tv/mate
maticheski
j-analiz

17 Диффе
ренци
альное
исчисле
ние
функций 
одной пе
ременной

Асимптоты графи
ка функции. Общая 
схема исследования 
функции и постро
ения её графика.

[1],стр.290-295 [1].
стр.296-
305

https://ww
w.lektoriu
m.tv/mate
maticheski
j-analiz

2 семестр
1 Инте

гральное
исчисле
ние

Неопределенный 
интеграл. Основ
ные методы инте
грирования.

[1], стр.306-326 [1].
стр.362-
379

https://ww
w.lektoriu
m.tv/mate
maticheski
j-analiz

2 Инте
гральное
исчисле
ние

Определенный ин
теграл. Формула 
Ньютона-
Лейбница. Замена 
переменной и фор-

[1], стр.327-340 [1L
стр.362-
379

https://ww
w.lektoriu
m.tv/mate
maticheski
j-analiz
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мула интегрирова
ния по частям в 
определенном ин
теграле.

3 Инте
гральное
исчисле
ние

Г еометрические 
приложения опре
деленного интегра
ла.

[1],стр.340-356 [1L
стр.362- 
379

https ://ww 
w.lektoriu 
m.tv/mate 
maticheski 
j-analiz

4 Инте
гральное
исчисле
ние

Интеграл с беско
нечными предела
ми интегрирования. 
Интеграл от раз
рывной функции.

[1], стр.357-361 [1],
стр.362-
379

https://ww
w.lektoriu
m.tv/mate
maticheski
j-analiz

5 Функции 
несколь
ких пере
менных

Функции двух пе
ременных (основ
ные понятия), п ре
дел функции двух 
переменных. Не
прерывность функ
ции двух перемен
ных.

[2], стр. 9-14 [2],
стр.32-34

https://ww
w.lektoriu
m.tv/mate
maticheski
j-analiz

6 Функции 
несколь
ких пере
менных

Частные производ
ные первого поряд
ка. Частные произ
водные высших 
порядков. Полный 
дифференциал 
функции. Приме
нение полного 
дифференциала к 
приближенным вы
числениям. Произ
водная по направ
лению. Градиент.

[2], стр. 15-24 [2 ],
стр.32-34

https://ww
w.lektoriu
m.tv/mate
maticheski
j-analiz

7 Функции 
несколь
ких пере
менных

Касательная плос
кость и нормаль к 
поверхности. Экс
тремум функции 
двух переменных. 
Наибольшее и 
наименьшее значе
ния функции в за
мкнутой области.

[2], стр.25-31 [2 ],
стр.32-34

https://ww
w.lektoriu
m.tv/mate
maticheski
j-analiz

8 Функции 
несколь
ких пере
менных

Эмпирические 
формулы. Метод 
наименьших квад
ратов.

[4],стр.304-306 [2],
стр.32-34

https://ww
w.lektoriu
m.tv/mate
maticheski
i-analiz

9 Основные Классическое [21,стр.212-219 [2],
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понятия и 
теоремы 
теории 
вероятно
стей

определение веро
ятности. Свойства 
вероятности. Эле
менты комбинато
рики. Геометриче- 
ская вероятность.

стр.260-
269

10 Основные 
понятия и 
теоремы 
теории 
вероятно
стей

Сумма двух собы
тий. Теорема сло
жения вероятно
стей несовместных 
событий. Произве
дение событий, 
условная вероят
ность. Теорема 
умножения для за
висимых событий. 
Независимые со
бытия.
Теорема умноже
ния для независи
мых событий. 
Формула полной 
вероятности. Фор
мулы Байеса.______

[2 ], стр.220-226 и ,
стр.260-
269

11 Основные 
понятия и 
теоремы 
теории 
вероятно
стей

Формула Бернулли. 
Наиболее вероят
ное число успехов. 
Локальная и инте
гральная теоремы 
Муавра-Лапласа. 
Формула Пуассона.

[2], стр. 227-231 [2].
стр.260-
269

12

13

Случай
ные вели
чины

Закон распределе
ния вероятностей 
дискретной слу
чайной величины. 
Многоугольник 
распределения. 
Биномиальное 
распределение, 
распределение 
Пуассона дискрет- 
н ьк  случайньк ве
личин.

[2], стр. 232 [2],
стр.260-
269

Слзшай- 
ные вели
чины

Математическое 
ожидание дискрет
ной случайной ве
личины. Свойства 
математического 
ожидания. Диспер- 
сия дискретной

[2], стр.237-241 [2],
стр.260-
269
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14 Случай
ные вели
чины

случайной величи
ны. Свойства дис
персии. Среднее 
квадратическое 
отклонение.
Функция распре
деления вероятно
стей случайной ве
личины, её свой
ства. Плотность 
распределения ве
роятностей непре
рывной случайной 
величины, её свой
ства.
Числовые характе
ристики непрерыв
ных случайных ве
личин.

[2], стр.242-250 и ,
стр.260-
269

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

10.1. Перечень необходимого программного обеспечения

1. Microsoft Office 2010 номер продукта 14.0.6024.1000 SP1 MSO (14.0.6024.1000) 
02260-018-0000106-48095

2. Adobe Reader 9 Бесплатно
3. ОС Windows 7 Профессиональная, Microsoft Corp. № 00371-838-5849405-85257,

23.01.2012, бессрочный
4. Open Office 4.1.5, Apache 01.02.2019, лицензия LGPL.
5. 7-zip.org GNU LGPL

10.2.Перечень необходимых информационных справочных систем:

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам:

1. IPRBooks. Базовая коллекция: электронно-библиотечная система: сайт / Общество с 
ограниченной ответственностью Компания "Ай Пи Ар Медиа". -  Саратов, 2010. -  
URL: httD://www.iDrboQkshop.ru/586.html - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.

2. Znanium.com. Базовая коллекция: электронно-библиотечная система: сайт / ООО 
"Научно-издательский центр Инфра-М". — Москва, 2011 - URL: http://znanium.com/catalog . 
Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.

Для обучающихся обеспечен доступ (удаленный доступ) к следующим современным 
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам.

1. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека; сайт. -  Москва, 2000. - URL: 
httos://elibrarv.ru/defauItx.asp. - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.
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2. CYBERLENINKA: научная электронная библиотека: сайт. -  Москва, 2014. URL: 
httDs://cvberleniiika.ru// - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.

3. Национальная электронная библиотека ШЭЕ): федеральная государственная ин
формационная система: сайт / Министерство культуры Российской Федерации, Российская 
государственная библиотека. — Москва, 2004. - URL: Ьйр5://нэб.рф/. - Режим доступа: для за
регистрир. пользователей.

4. Естественно-научный образовательный портал: сайт / Министерство науки и выс
шего образования Российской Федерации. — Москва, 2002. — URL:
http://www.en.edu.ni/#_blank.

5 . Единое окно доступа к инФоомационнььм ресупсам: сайт / Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации. — Москва, 2005. - URX-: http.//wTndow.edu.ru/

11. Описание материально-технической базы необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Наименования специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы

Оснащенность 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

Специальные помещения
Учебная аудитория для проведе
ния занятий лекционного и семи
нарского типов: №  ауд. 2-10, ад
рес г. Майкоп, ул. Первомайская, 
д. 210.
Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типов: ауд. №.2- 
12, адрес г. Майкоп, ул. 
Первомайская, д. 210

Учебная мебель на 50 посадоч
ных мест, доска, проектор.

Учебная мебель на 40 посадоч
ных мест, доска.

1. Microsoft Office 2010 номер 
продукта 14.0.6024.1000 SP1 MSO 
(14.0.6024.1000) 02260-018-0000106- 
48095
2. Adobe Reader 9 Бесплатно
3. ОС Windows 7 Профессиональ
ная, Microsoft Corp. №  00371-838- 
5849405-85257, 23.01.2012, бессроч
ный
4. Open Office 4.1.5, Apache 
01.02.2019, лицензия LGPL.
7-zip.org GNU LGPL

Помещения для самостоятельной работы
Учебная аудитория для проведе
ния занятий лекционного и семи
нарского типов: № ауд. 2-10, ад
рес г. Майкоп, ул. Первомайская, 
д. 210.
Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типов: ауд. №.2- 
12, адрес г. Майкоп, ул. 
Первомайская, д.
210ул. Первомайская ,191,
3 этаж.

Учебная мебель на 50 посадочных 
мест, доска, проектор.

Учебная мебель на 40 посадочных 
мест, доска,

5. Microsoft Office 2010 номер 
продукта 14.0.6024.1000 SPl MSO
(14.0.6024.1000) 02260-018- 
0000106-48095
6. Adobe Reader 9 Бесплатно
7. ОС Windows 7 Профессио
нальная, Microsoft Corp. № 00371- 
838-5849405-85257, 23.01.2012, 
бессрочный
8. Open Office 4.1.5, Apache 
01.02.2019, лицензия LGPL.
7-zip.org GNU LGPL
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Дополнения и изменения в рабочей программе 
з а ________ /_________учебный год

В рабочую программу

(наименование дисциплины) 

для направления (специальности)____________________

(номер направления (специальности) 

вносятся следующие дополнения и изменения:

Дополнения и изменения внес

(должность, Ф.И.О., подпись)

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры

(наименование кафедры)

« » 20 г.

Заведующий кафедрой ___________________  _________
(подпись) (Ф.И.О.)
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