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АННОТАЦИЯ 

Цель освоения дисциплины: Изучение дисциплины  «Высшая математика»  

бакалаврами, обучающимися по направлению «Техносферная безопасность»,  

способствует  развитию математической культуры, направлено на приобретение 
соответствующих знаний, умений и навыков в использования математических ме-

тодов, основ математического моделирования, на выработку умений самостоя-

тельно расширять математические знания и проводить математический анализ 
прикладных задач. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Высшая математика» 

включена в базовую часть цикла дисциплин Б1, осваивается в 1, 2 и 3 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  ОК-8, ОК-9, ПК-22, ПК-23. 

Краткое содержание дисциплины:  элементы высшей алгебры, элементы  

аналитической геометрии, введение в математический анализ, дифференциальное 
исчисление функций одной переменной, дифференциальное исчисление функций 

многих переменных, интегральное исчисление функций одной переменной, обык-

новенные дифференциальные уравнения, числовые и степенные ряды, теория ве-

роятностей, элементы математической статистики. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зач. ед. (504 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: 1 семестр — экзамен, 2 семестр —  

экзамен, 3 семестр — зачёт с оценкой. 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Согласно ФГОС ВО, бакалавр направления подготовки 20.03.01 «Техно-

сферная безопасность» должен решать следующие профессиональные задачи. 

В области проектно-конструкторской деятельности: 

• участи в проектных работах в составе коллектива в области создания 

средств обеспечения безопасности и защиты человека от техногенных 

и антропогенных воздействий, разработке разделов проектов, связан-

ных с вопросами обеспечения безопастности человека и защиты ок-

ружающей среды, самостоятельная разработка отдельных проектных 

вопросов среднего уровня сложности; 

• идентификация источников опастностей в окружающей среде, рабо-

чей зоне, на производственном предпириятии, определение уровней 

опасностей; 

• определение зон повышенного техногенного риска; 
• подготовка проектно-конструкторской документации разрабатывае-

мых изделий и устройств с применением систем автоматического 

проектирования (САПР); 

• участие в разработке требований безопасности при подготовке обос-

нований инвестиций и пректов; 

• участие в разработке средств спасения и организационно-технических 

мероприятий по защите территорий от природных и техногенных 

чрезвычайных ситуаций. 
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В области сервисно-эксплуатационной деятельности: 

• эксплуатация средств защиты человека и среды его обитания от при-

родных и техногенных опасностей; 

• проведение контроля состояния средств защиты человека и среды его 

обитания от природных и техногенных опасностей; 

• эксплуатация средств контроля безопасности; 

• выбор известных методов (систем) защиты человека и среды обита-

ния, ликвидации чрезвычайных ситуаций применительно к конкрет-
ным условиям; 

• составление инструкций безопасности; 

• выбор известных методов (систем) защиты человека и среды обита-

ния, ликвидации чрезвычайных ситуаций применительно к конкрет-
ным условиям; 

• составление инструкций безопасностей; 

• ремонт и обслуживание средств защиты от опасностей; 

• выбор и эксплуатация средств контроля безопасности; 

• выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

В области организационно-управленческой деятельности: 

• обеспечение рабочих и служащих требованиям безопасности; 

• организация и участие в деятельности по защите человека и окру-

жающей среды на уровне производственного предприятия, а также 

деятельности предприятий в чрезвычайных ситуациях; 

• участие в разработке нормативных правовых актов по вопросам обес-

печения безопасности на уровне производственного предприятия; 

• участие в организационно-технических мероприятиях по защите тер-

риторий от природных и техногенных чрезвычайных ситуациях; 

• осуществление государственных мер в области обеспечения безопас-

ности; 

• обучение рабочих и служащих требованиям безопасности. 

В области экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской  деятельно-

сти: 

• выполнение мониторинга полей и источников опаснотей в среде оби-

тания; 

• участие в проведении экспертизы безопасноти, экологической экспер-

тизы; 

• определение зон повышенного техногенного риска. 

 

В области научно-исследовательской  деятельности: 

• участие в выполнении научных исследований в области безопасности 

под руководством и в составе коллектива, выполнение экспериментов 

и обработка их результатов; 

• комплексный анализ опасностей техносферы; 
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• участие в исследованиях воздействия антропогенных факторов и сти-

хийных явлений на промышленные объекты; 

• подготовка и оформление отчётов по научно-исследовательским рабо-

там. 

 

Планирование и количественный анализ хозяйственной и научной деятель-

ности невозможны без знания основных понятий и методов математики и умения 

применять их. Кроме того, изучение других предметов естественно-научного цик-

ла, предусмотренных ФГОС ВО, требует знания математики. Математическое об-

разование бакалавров должно быть достаточно фундаментальным. 

В связи с этим целями освоения дисциплины «Высшая математика» явля-

ются освоение студентами теоретических и практических знаний и приобретение 
умений и навыков для решения задач развития  производства, в частности, меха-

низации.  

При обучении математике должны быть достигнуты следующие результа-

ты: 

– развитие достаточно высокой математической культуры; 

– развитие навыков математического мышления; 

– привитие навыков использования математических методов и основ мате-

матического моделирования при решении практических задач, анализе и модели-

ровании реальных процессов; 

– развитие логического и алгоритмического мышления; 

– обучение использованию математических методов при решении практиче-

ских задач, анализе и моделировании реальных процессов. 

Для достижения целей решаются следующие задачи: 

изучение фундаментальных разделов математики для дальнейшего их при-

менения в практической деятельности; 

обучение построению математической модели практических задач и выбору 

адекватного математического аппарата; 

развитие умения составить план решения и реализовать его, используя вы-

бранные математические методы; 

развитие умения анализа и практической интерпретации полученных мате-

матических результатов; 

выработка умения пользоваться разного рода справочными материалами и 

пособиями, самостоятельно расширяя математические знания, необходимые для 

решения практических задач.  

Воспитание у студентов математической культуры включает в себя понима-

ние необходимости получения математических знаний в общей подготовке бака-

лавра, выработку представлений о роли и месте математики в современной циви-

лизации и в мировой культуре, умение логически мыслить, оперировать с абст-
рактными объектами, быть корректным в употреблении математических понятий 

и символов для выражения количественных и качественных отношений. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Дисциплина «Высшая математика» включена в обязательный перечень 

ФГОС ВО, в базовую часть цикла Б1.  

Для освоения дисциплины необходимы знания математики в объеме, преду-

смотренном базовым уровнем федерального компонента ГОС среднего (полного) 

общего образования по математике. 

Высшая математика является предшествующей для дисциплин: «Физика»; 

«Теоретическая механика»; «Сопротивление материалов»; «Теплотехника», «Тео-

рия механизмов и машин», «Экономическая теория», «Начертательная геометрия 

и инженерная графика». 

 Рабочая программа дисциплины «Высшая математика» для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья таких обучающихся. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ  В РЕ-

ЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обу-

чающихся общекультурных (ОК), профессиональных (ПК) компетенций, пред-

ставленных в таблице 1. 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

знать основные понятия и методы математики в объеме, необходимом для 

профессиональной деятельности; 

уметь использовать базовые знания в области математики и математиче-

ских методов для решения проблем товароведческой и оценочной деятельности; 

сравнивать получаемые данные; 

владеть навыками использования математического аппарата в профессио-

нальной деятельности; навыками проведения теоретического и эксперименталь-

ного исследования в профессиональной деятельности.   

Контроль знаний студентов осуществляется в форме текущей и итоговой 

аттестации по дисциплине. 

Текущий контроль студентов – оценка знаний и умений − проводится по-

стоянно на практических занятиях с помощью контрольных работ, устного опро-

са, решения задач у доски, оценки самостоятельной работы студентов. 

Итоговая аттестация студентов по дисциплине : 1 семестр — экзамен,  

2 семестр — экзамен, 3 семестр — зачёт с оценкой. 

 

 



 

Таблица 1  
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать Уметь владеть 

1 ОК-8 способностью работать 

самостоятельно 

Основные понятия и 

методы математики в 

объеме,  необходимом 

для профессиональной 

деятельности 

Использовать базовые 

знания в области мате-

матики  и математиче-

ских методов для реше-

ния проблем в профес-

сиональной деятельно-

сти; сравнивать полу-

чаемые данные 

Навыками использования 

математического аппарата 

в профессиональной дея-

тельности; навыками про-

ведения теоретического и 

экспериментального ис-

следования в профессио-

нальной деятельности 

2 ОК-9  способностью прини-

мать решения в преде-

лах своих полномочий 

Основные понятия и 

методы математики в 

объеме,  необходимом 

для профессиональной 

деятельности 

Использовать базовые 

знания в области мате-

матики  и математиче-

ских методов для реше-

ния проблем в профес-

сиональной деятельно-

сти; сравнивать полу-

чаемые данные 

Навыками использования 

математического аппарата 

в профессиональной дея-

тельности; навыками про-

ведения теоретического и 

экспериментального ис-

следования в профессио-

нальной деятельности 

3 ПК-22
  

способностью исполь-

зовать законы и методы 

математики, естествен-

ных, гуманитарных и 

экономических наук 

при решении профес-

сиональных задач 

Основные понятия и 

методы математики в 

объеме,  необходимом 

для профессиональной 

деятельности 

Использовать базовые 

знания в области мате-

матики  и математиче-

ских методов для реше-

ния проблем в профес-

сиональной деятельно-

сти; сравнивать полу-

чаемые данные 

Методами математиче-

ского анализа, математи-

ческого моделирования;  

навыками проведения  

теоретического и экспе-

риментального исследо-

вания в профессиональ-

ной деятельности 
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4 ПК-23
  

способностью приме-

нять на практике навы-

ки проведения и описа-

ния исследований, в том 

числе эксперименталь-

ных 

Основные понятия и 

методы математики в 

объеме,  необходимом 

для профессиональной 

деятельности 

Использовать базовые 

знания в области мате-

матики  и математиче-

ских методов для реше-

ния проблем в профес-

сиональной деятельно-

сти; сравнивать полу-

чаемые данные 

Методами математиче-

ского анализа, математи-

ческого моделирования;  

навыками проведения  

теоретического и экспе-

риментального исследо-

вания в профессиональ-

ной деятельности   



 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  14 зач. ед. (504 часа), их рас-

пределение по видам работ по семестрам (модулям) представлено в таблице 2.  
 

Таблица 2 

Вид учебной работы 

Трудоёмкость 

зач. 

 ед. 
час. 

в т.ч. по семестрам   

№1 №2 №3 

Общая трудоёмкость дисциплины по  

учебному плану 
14 504 144 180 180 

Аудиторная работа: 6 216 72 72 72 

лекции (Л) 3 108 36 36 36 

практические занятия (ПЗ) 3 108 36 36 36 

Самостоятельная работа (СРС) 8 288 72 108 108 

самостоятельное изучение разделов 1,5 54 18 18 18 

контрольные работы (Кр) 1 36 12 12 12 

консультации (К) 1 36 6 15 15 

самоподготовка (проработка и повторение лек-
ционного материала и материала учебников и учеб-

ных пособий, подготовка к лабораторным и прак-

тическим занятиям, коллоквиумам, рубежному 

контролю и т.д.) 

2,5 90 0 36 54 

Подготовка к экзамену, зачёту с оценкой 2 72 36 27 9 

Вид контроля:   Экз. Экз. Зач. 

с оц. 
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4.2. Содержание дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план учебной дисциплины 

 

Наименование разделов  Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудито
рная 

работа СР Л ПЗ 

Раздел 1 «Элементы высшей алгебры» 32 8 8 16 

Раздел 2 «Элементы аналитической геометрии» 40 10 10 20 

Раздел 3 «Введение в анализ» 32 8 8 16 

Раздел 4 «Дифференциальное исчисление» 40 10 10 20 

Всего за 1 семестр 144 36 36 72 

Раздел 5 «Функции нескольких переменных» 40 8 8 24 

Раздел 6 «Интегральное исчисление» 60 12 12 36 

Раздел 7 «Дифференциальные уравнения» 50 10 10 30 

Раздел 8  «Элементы теории рядов» 30 6 6 18 

Всего за 2 семестр 180 36 36 108 

Раздел 9  «Случайные события» 60 12 12 36 

Раздел 10  «Случайные величины» 70 14 14 42 

Раздел 11 «Элементы математической 

статистики» 

50 10 10 30 

Всего за 3 семестр 180 36 36 108 

Итого по дисциплине 504 108 108 288 

 

Раздел 1. Элементы высшей алгебры  

Системы линейных уравнений. Эквивалентные системы и эквивалентные пре-

образования. Метод Гаусса. Матрица. Матрица системы. Определитель матриц 

второго и  третьего порядка. Метод  Крамера.  Разложение определителя по стро-

ке, столбцу. Алгебраические дополнения. Сложение матриц и умножение матри-

цы на число. Умножение матриц. Единичная матрица и обратная матрица. Ком-

плексные числа. Тригонометрическая форма комплексного числа. 

Раздел 2. Элементы аналитической геометрии        

Понятие о системе координат. Координаты на прямой. Прямоугольная декар-

това система координат на плоскости. Расстояние между точками. Деление отрез-
ка в данном отношении. Уравнение окружности. Уравнение прямой с угловым ко-

эффициентом, угол между прямыми.  

Векторы на прямой и в пространстве. Координаты вектора. Сложение векторов 

и умножение вектора на число. Скалярное произведение векторов. Его свойства и 

скалярное произведение в координатах. Проекция вектора на вектор. Векторное 
произведение векторов. Его свойства. Векторное произведение в координатах. 

Смешанное произведение векторов и его геометрический смысл. 
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Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение плоскости, проходящей через 
данную точку и перпендикулярной данному вектору. Расстояние от точки до 

плоскости. Параметрические и канонические уравнения прямой в пространстве. 

Эллипс, парабола, гипербола. Их определения и канонические уравнения. Ци-

линдрические и конические поверхности в пространстве. Основные виды поверх-

ностей второго порядка. 

Раздел 3. Введение в анализ        

Функция, обозначения и способы задания. Сложная функция. Вещественное 

число и предел бесконечной последовательности. Бесконечные значения преде-

лов.  Существование предела монотонной последовательности. Свойства предела 

последовательности. Предел функции , односторонние пределы, непрерывность. 

Основные элементарные функции, их графики и пределы на концах интервалов 

области определения. Элементарные функции. Основные классы элементарных 

функций. Свойства предела функции и замена переменной в пределе. Неопреде-

лённости и их разрешение. Функции непрерывные на интервале и на отрезке и их 

свойства. Вертикальные асимптоты и их отыскание. Отыскание горизонтальных и 

наклонных асимптот. 

Раздел 4. Дифференциальное исчисление        

Производная функции в точке и её геометрический смысл. Уравнение каса-

тельной.  Производная функция. Дифференцирование элементарных функций. 

Таблица производных. Линейность дифференцирования. Производная произведе-

ния и частного. Производная сложной функции. Дифференциал и его инвариант-
ность.  Производные высших порядков.  

Основные теоремы дифференциального исчисления: теоремы Ферма,  Ролля, 

Лагранжа.  Необходимое условие экстремума. Достаточные условия монотонно-

сти. Достаточные условия экстремума. Выпуклость и вогнутость. Точки перегиба. 

Достаточные условия выпуклости и вогнутости. 

Приложения производной. Правило Лопиталя. Исследование функции и по-

строение эскиза графика. Формула Тейлора и приближённые вычисления. 

Раздел 5. Функции нескольких переменных        

Понятие функции нескольких переменных. Область определения функции не-

скольких переменных, ее графическое изображение. Частные и полное прираще-

ния функции двух переменных. Частные производные. Частные производные 
высших порядков. Экстремум, необходимое и достаточное условия существова-

ния экстремума функции нескольких переменных. Понятие об эмпирических 

формулах, метод наименьших квадратов.  

Раздел 6. Интегральное исчисление        
Первообразная функция и неопределенный интеграл. Свойства неопределен-

ного интеграла. Интегралы от основных элементарных функций. Таблица неопре-

деленных интегралов Методы интегрирования: метод разложения, подведение 
под знак дифференциала, метод замены, интегрирование по частям.  

Понятие определенного интеграла, его свойства. Теорема о среднем. 
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Формула Ньютона-Лейбница. Методы вычисления определенного интеграла.  

Приближённое вычисление определенного интеграла. 

Геометрические приложения определенного интеграла.  Вычисление площади 

и объема фигуры вращения Несобственные интегралы с бесконечными пределами 

интегрирования.  

Раздел 7. Дифференциальные уравнения        

Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Основные понятия теории 

дифференциальных уравнений: дифференциального уравнения, решения диффе-

ренциального уравнения, начального условия , общего решения.  

 Дифференциальные уравнения 1-го порядка: уравнения с разделяющимися пере-

менными,  линейные дифференциальные уравнения первого порядка, уравнения 

Бернулли. 

Дифференциальные уравнения 2-го порядка, допускающие понижение порядка. 

Линейные неоднородные дифференциальные уравнения высших порядков с по-

стоянными коэффициентами с правой частью в виде квазимногочлена. 

Раздел 8. Элементы теории рядов        

Числовые ряды: ряды с положительными членами, знакочередующиеся ряды, 

абсолютная и условная сходимость. 

Степенные ряды: теорема Абеля, радиус сходимости, область сходимости, 

приложения степенных рядов.   

Раздел 9.  Случайные события  

Случайные события и случайный эксперимент. Статистический смысл вероят-
ности. Классический способ подсчёта вероятности. Геометрические  вероятности. 

Размещения, сочетания перестановки. Принцип произведения. 

Действия с событиями и их свойства. Классификация событий: достоверное 
событие, невозможное событие, несовместные события. Основные свойства веро-

ятности и их следствия: вероятность суммы событий и вероятность противопо-

ложного события. Условная вероятность и теорема умножения вероятностей. 

Полная группа событий. Формула полной вероятности. Формулы Байеса. 

Последовательные независимые испытания, формулы Бернулли.  

Раздел 10. Случайные величины        

Случайная величина и её функция распределения. 

Ряд распределения и математическое ожидание дискретной случайная величи-

ны. Плотность распределения и математическое ожидание  непрерывной случай-

ной величины. Дисперсия. Свойства математического ожидания и дисперсии.  

Функции от случайных величин. Формулы для дисперсии дискретных и непре-
рывных случайных величин. 

Биномиальное распределение. Равномерное распределение. Показательное 
распределение и функция надежности.  

Совместное распределение случайных величин. Независимые случайные вели-

чины. Свойства математического ожидания и дисперсии независимых случайных 

величин. 
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Нормальное распределение. Свойства нормально распределённых случайных 

величин. Вероятность попадания нормально распределенной случайной величины 

в заданный интервал, функция Лапласа. Свойства функции Лапласа. Правило трёх 

сигм. 

Понятие о центральной предельной теореме. Приближённая формула Муавра-

Лапласа. 

Раздел 11. Элементы математической статистики        

Основная задача математической статистики. Выборочный метод. Статистиче-

ский ряд, вариационный ряд,  интервальный вариационный ряд. Гистограмма от-
носительных частот и эмпирическая функция распределения. Статистические 
оценки и их свойства. Оценки вероятности , математического ожидания и диспер-

сии. Критерий Пирсона для проверки гипотезы о виде распределения случайной 

величины. Интервальные оценки математического ожидания и дисперсии. 
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4.3. Практические занятия. 

 

 

Таблица 4 

Содержание семинарских занятий и контрольных мероприятий 
 

№ 

п/п № раздела 

№ и название семинарских 

занятий с указанием 

контрольных мероприятий 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Кол-во 
Часов 

1. Раздел 1. Элементы высшей алгебры 8 

 

Занятие № 1. Системы линейных уравнений.  

Метод Гаусса.  

Занятие № 2.  Определители второго и третьего порядков. 

Метод Крамера. Определители высших порядков. 

Занятие № 3. Действия с матрицами. Обратная матрица. 

Занятие № 4. Комплексные числа. Контрольная работа.  

Устный опрос 

теоретического 

материала. 

Текущий кон-

троль знаний. 

 

 

2. Раздел 2. Элементы аналитической геометрии 10 

 

Занятие №1. Аналитическая геометрия на плоскости. 

Занятие №2. Векторная  алгебра. 

Занятие №3. Аналитическая геометрия в пространстве.  

Занятие №4. Кривые второго порядка. 

Занятие №5. Поверхности второго порядка. 

Устный опрос 

теоретического 

материала. 

Текущий кон-

троль знаний. 

 

 

3. Раздел 3. Введение в анализ 8 

 

Занятия № 1. Предел последовательности. 

Занятие № 2. Основные элементарные функции и предел 

функции.  

Занятия № 3. Разрешение неопределенностей.  

Занятие № 4. Замечательные пределы.  

Контрольная работа. 

Устный опрос 

теоретического 

материала. 

Текущий кон-

троль знаний. 

 

4. Раздел 4. Дифференциальное исчисление 10 

 

Занятие № 1. Таблица производных 

Занятие № 2. Правила дифференцирования. 

Занятие № 3. Дифференцирование сложной функции. 

Дифференциал. 

 Занятие № 4. Правило Лопиталя. Асимптоты .  

 Занятие № 5. Исследование функции.  

Контрольная работа. 

Устный опрос 

теоретического 

материала. 

Текущий кон-

троль знаний. 

 

 Итого за I семестр 36 

5. Раздел 5.  Функции нескольких переменных 8 

 

Занятия № 1. Частные производные и полный дифферен-

циал.  

Занятие № 2. Частные производные высших порядков. 

Уравнение касательной плоскости.  

Занятие № 3. Экстремум функций двух переменных.  

Занятие № 4. Метод наименьших квадратов.  

Контрольная работа. 

 

 

 

Устный опрос 

теоретического 

материала. 

Текущий кон-

троль знаний 
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№ 

п/п № раздела 

№ и название семинарских 

занятий с указанием 

контрольных мероприятий 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Кол-во 
Часов 

 

6. Раздел 6.  Интегральное исчисление.   12 

 

Занятие № 1. Интегрирование методом разложения. Под-

ведение под знак дифференциала. 

Занятие № 2. Метод интегрирования по частям. Метод 

замены, интегралы с квадратным трехчленом в знаменате-

ле. 

Занятие № 3. Интегрирование рациональных, тригоно-

метрических и иррациональных выражений 

Занятие № 4. Методы вычисления определенного инте-

грала. Несобственные интегралы.  

Занятие № 5. Вычисление площадей плоских фигур с по-

мощью определенного интеграла, объемов фигур враще-

ния.  

Занятие № 6. Несобственные интегралы.  

Контрольная работа. 

Устный опрос 

теоретического 

материала. 

Текущий кон-

троль знаний 

 

 

7. Раздел 7.  Дифференциальные уравнения.   10 

 

Занятие № 1. Основные понятия. Подбор решения. 

Занятие № 2. Разделение переменных. 

Занятие № 3. Линейные  уравнения первого порядка, 

уравнения Бернулли. 

Занятие № 4. Понижение порядка. 

Занятие № 5. Линейные уравнения второго порядка с по-

стоянными коэффициентами 

Устный опрос 

теоретического 

материала. 

Текущий кон-

троль знаний 

 

 

8. Раздел 8. Элементы теории рядов   6 

 

Занятие № 1. Числовые ряды. 

Занятие № 2. Степенные  ряды. 

Занятие № 3. Ряд Тейлора. Основные разложения. 

 

Устный опрос 

теоретического 

материала. 

Текущий кон-

троль знаний 

 

 Итого за II семестр  36 

9. Раздел 9. Случайные события. 12 

 

Занятия № 1. Классический способ вычисления вероятно-

сти.  

Занятие № 2. Основные комбинаторные формулы и их 

применение. 

Занятие № 3. Условная вероятность, теорема произведе-

ния вероятностей. Независимость.  

Занятие № 4. Формулы полной вероятности и Байеса.  

Занятие № 5. Формулы Бернулли. Контрольная работа. 

Устный опрос 

теоретического 

материала. 

Текущий кон-

троль знаний 

 

 

10. Раздел 10. Случайные величины. 14 

 

Занятие № 1. Дискретные случайные величины. 

Занятие № 2. Непрерывные случайные величины. 

Занятие № 3. Математическое ожидание и дисперсия. 

Занятие № 4. Функция распределения. 

Занятие № 5. Биномиальное распределение. 

Занятие № 6. Нормальное распределение . 

Занятие № 7. Предельные теоремы. Контрольная работа. 

Устный опрос 

теоретического 

материала. 

Текущий кон-

троль знаний 
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№ 

п/п № раздела 

№ и название семинарских 

занятий с указанием 

контрольных мероприятий 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Кол-во 
Часов 

 

11. Раздел 11. Элементы математической статистики 10 

 

Занятия № 1. Статистический ряд, вариационный ряд. 

Занятия № 2. Гистограмма относительных частот, эмпи-

рическая функция распределения 

Занятие № 3. Точечные оценки, интервальные оценки. 

Занятие № 4. Критерий Пирсона. 

Занятие № 5. Отчёт по расчётно-графической работе. 

Устный опрос 

теоретического 

материала. 

Текущий кон-

троль знаний, 

РГР 

 

 

 Итого за III семестр  36 

 

 

4.4. Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 
 

Таблица 5 

 
№ 

п/п 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 

Кол-во 

часов 

1 
Разложение определителя по строке, столбцу. Алгебраические до-

полнения. 
9 

2 
Вертикальные асимптоты и их отыскание. Отыскание горизонталь-

ных и наклонных асимптот. 
9 

3 Формула Тейлора и приближённые вычисления. 9 

4 Приближённое вычисление определенного интеграла. 9 

5 Геометрические вероятности 9 
6 Показательное распределение и функция надёжности 9 

 Итого: 54 
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

      Таблица 6 

Применение активных и интерактивных образовательных технологий 

№ 

п/п 
Тема и форма занятия 

Наименование используемых 

активных и интерактивных 

образовательных технологий 

Кол-во  

часов 

1. Действия с матрицами. Обрат-

ная матрица 

ПЗ Интерактивное практиче-

ское занятие 

2 

2. 
Векторная  алгебра 

ПЗ 
Интерактивное практиче-

ское занятие 
2 

3. Поверхности второго порядка. ПЗ Интерактивное практиче-

ское занятие 

2 

4. Предел последовательности ПЗ Интерактивное практиче-

ское занятие 

2 

5. 
Таблица производных 

ПЗ 
Интерактивное практиче-

ское занятие 
2 

6. 
Исследование функции.  

ПЗ 
Интерактивное практиче-

ское занятие 
2 

7. 
Частные производные и полный 

дифференциал 
ПЗ 

Интерактивное практиче-

ское занятие 
2 

8. 
Метод наименьших квадратов.  

ПЗ 
Интерактивное практиче-

ское занятие 
2 

9. 

Интегрирование рациональных, 

тригонометрических и ирра-

циональных выражений 

ПЗ 

Интерактивное практиче-

ское занятие 2 

10. 
Несобственные интегралы.  

ПЗ 
Интерактивное практиче-

ское занятие 
2 

11. 
Основные понятия. Подбор ре-

шения. 
ПЗ 

Интерактивное практиче-

ское занятие 
2 

12. 
Числовые ряды. 

ПЗ 
Интерактивное практиче-

ское занятие 
2 

13. 
Классический способ вычисле-

ния вероятности. 
ПЗ 

Интерактивное практиче-

ское занятие 
2 

14. 
Формулы полной вероятности и 

Байеса 
ПЗ 

Интерактивное практиче-

ское занятие 
2 

15. 
Дискретные случайные величи-

ны. 
ПЗ 

Интерактивное практиче-

ское занятие 
2 

16. 
Биномиальное распределение. 

ПЗ 
Интерактивное практиче-

ское занятие 
2 

17. 
Статистический ряд, вариаци-

онный ряд. 
ПЗ 

Интерактивное практиче-

ское занятие 
2 

18. 
Точечные оценки, интерваль-

ные оценки. 
ПЗ 

Интерактивное практиче-

ское занятие 
2 

  Всего: 36 
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Общее количество часов аудиторных занятий, проведённых с применением 

активных и интерактивных образовательных технологий, составляет 36 часов 

(17% от аудиторных занятий). 
 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕ-

ВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОС-

ВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости и сформирован-

ности компетенций 

Виды текущего контроля: контрольные работы, индивидуальные домашние 

задания, устный опрос. 

Виды итогового контроля: экзамен, дифференцированный зачёт. 

Для оценки работы студента по дисциплине используется  балльно-

рейтинговая система оценок. 

В течении семестра преподаватель фиксирует активность студентов на уст-

ных опросах и выполнение домашних заданий. Кроме того проводятся контроль-

ные работы. Собранные результаты используются для подсчёта рейтинга студен-

та. Рейтинг нормируется таким образом, чтобы значения рейтинга принимали 

значения от 0 до 100 баллов.   

Экзамен проводится в письменной форме. Продолжительность экзамена со-

ставляет два академических часа (90 минут). На экзамене студент получает зада-

ние, состоящее из двух теоретических вопросов и четырёх практических заданий. 

Итоговая оценка по курсу формируется на основе экзаменационной работы с учё-

том рейтинга, полученного студентом за работу в семестре. 
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6.2. Примерный перечень вопросов к экзаменам по дисциплине 

Семестр I 

1. Система линейных уравнений, решение системы, эквивалентные системы 

2. Метод Гаусса решения системы линейных уравнений 

3. Определители второго и третьего порядка 

4. Метод Крамера решения системы линейных уравнений 

5. Свойства определителя 

6. Сложение матриц и умножение матрицы на число 

7. Произведение матриц 

8. Единичная матрица и обратная матрица. Пример отыскания. 

9. Комплексные числа, их сложение, умножение, деление 

10. Комплексная плоскость ,тригонометрическая форма комплексного числа, 

модуль и аргумент комплексного числа 

11. Изменение модуля и аргумента при умножении, извлечение корней из ком-

плексных чисел 

12. Декартова система координат на плоскости и в пространстве 

13. Расстояние между точками с известными координатами. Деление отрезка в 

данном отношении. 

14. Уравнение линии на плоскости, уравнение окружности. 

15. Уравнения прямой на плоскости. 

16. Угол между прямыми, условия параллельности и перпендикулярности пря-

мых  

17. Векторы , сложение векторов и умножение вектора на число 

18. Координаты вектора, их свойства. Скалярное произведение векторов и его 

свойства. Скалярное произведение в координатах. 

19. Векторное произведение и его свойства.Векторное произведение в коорди-

натах. 

20.  Смешанное произведение векторов, смешанное произведение в координа-
тах 

21. Уравнение плоскости в пространстве, расстояние от точки до плоскости. 

22. Параметрические и канонические  уравнения прямой в пространстве. 

23. Определение и каноническое уравнение эллипса. 

24. Определение и каноническое уравнение гиперболы. 

25. Определение и каноническое уравнение параболы. 

26. Определение и способы задания функции. Сложная функция или компози-

ция функций. 

27. Основные элементарные функции, элементарные функции. 

28. Предел последовательности и его свойства. Бесконечные значения предела. 

29. Монотонные последовательности, второй замечательный предел. 

30. Односторонние пределы, предел функции. 

31. Свойства предела функции и его вычисление. 

32. Определение и геометрический смысл производной, уравнение касательной 

33. Производная функция, дифференцирование и его свойства 

34. Дифференцирование сложной функции , примеры 
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35. Правило Лопиталя. 

36. Основные свойства графика функции. 

37. Участки возрастания и убывания функции и их отыскание. Точки экстре-

мума, их определение   и  отыскание. 

38. Выпуклость и вогнутость функции. Точки перегиба. 

39. Асимптоты графика функции, их классификация и отыскание. 

Семестр II 

1. Частные производные и полный дифференциал. Примеры. 

2. Частные производные высших порядков. Примеры. 

3. Экстремум функций двух переменных. Примеры. 

4. Первообразная и неопределённый интеграл. Определения и примеры. 

5. Таблица интегралов. Вывод формулы интеграла от степени. 

6. Метод разложения. Примеры. 

7. Формула замена переменной в интеграле. Занесение под дифференциал, 

примеры. 

8. Формула линейной замены переменной, примеры. 

9. Явная замена переменной в интеграле. Примеры. 

10. Интегрирование по частям. Примеры. 

11. Определённый интеграл. Геометрический смысл и определение. Примеры. 

12. Свойства определённого интеграла. Формула Ньютона – Лейбница. Приме-

ры. 

13. Применения определённого интеграла к вычислению площади и объёма. 

Пример. 

14. Интеграл по бесконечному промежутку (несобственный интеграл).  

15. Метод разделения переменных. Общий интеграл и общее решение. Пример. 

16. Дифференциальное уравнение первого порядка, решение, начальное усло-

вие. 

17. Определение общего решения для дифференциального уравнения первого 

порядка. 

18. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка. Метод Бернулли. 

Пример. 

19. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами. 

20. Числовой ряд и его сумма, свойства сходящихся рядов. 

21. Свойства рядов с неотрицательными членами, признаки сравнения. 

22. Степенные ряды их свойства, область и радиус сходимости. 

23. Ряд Тейлора и оценка его остатка. Степенные ряды для экспоненты, синуса 

и косинуса. 

24. Дифференцирование и интегрирование степенных рядов. Разложение нату-

рального логарифма в степенной ряд. 
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6.2. Примерный перечень вопросов к дифференцированному зачёту по дис-

циплине: 

1. Статистический смысл вероятности. Относительная частота, случайное 

событие, случайный эксперимент, вероятность. 

2. Классический способ подсчёта вероятности, равновероятные исходы, 

благоприятнве исходы. 

3. Геометрические вероятности. 

4. Упорядоченные и неупорядоченные наборы, размещения, сочетания, пе-

рестановки,  принцип произведения, формулы для числа размещений, 

перестановок,сочетаний. 

5. Действия со случайными событиями и их свойства. 

6. Невозможное и достоверное события и их свойства. 

7. Несовместные события, свойства вероятности и следствия из них. 

8. Условная вероятность, теорема произведения вероятностей, независимые 

события и события независимые в совокупности. 

9. Полная группа событий, формулы полной вероятности и Байеса. 

10. Последовательные независимые испытания, формулы Бернулли. 

11. Случайная величина, её распределение и функция распределения. 

12. Ряд распределения и математическое ожидание дискретной случайной 

величины. Основное свойство ряда распределения. 

13. Плотность распределения и математическое ожидание непрерывной слу-

чайной величины. 

14. Дисперсия, её вычисление для дискретных и непрерывных случайных 

величин. 

15. Свойства математического ожидания и дисперсии. 

16. Независимые случайные величины, свойства математического ожидания 

и дисперсии независимых случайных величин. 

17. Биномиальное распределение, его параметры,  математическое ожидание 

и дисперсия. 

18. Показательное распределение, его параметры,  математическое ожидание 

и дисперсия. 

19. Нормальное распределение, его параметры,  математическое ожидание и 

дисперсия. 

20. Вероятность попадания нормально распределённой случайной величины 

в заданный интервал, функция Лапласа, её свойства, правило трёх сигм. 

21. Понятие о центральной предельной теореме , формула Муавра-Лапласа. 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
7.1 Основная литература  

1. Шипачев В.С. Высшая математика. – М.: Юрайт, 2011, 447с. 

2. Шипачев В.С. Задачник по высшей математике. – М.: Высшая школа, 2001, 

304с. 

3. Минорский В.П. Сборник задач по высшей математике. – М.: Физматлит, 

2008, 336с. 

4. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: 

Юрайт, 2010, 478с. 

5. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и ма-

тематической статистике. – М.: Юрайт, 2010, 403с. 

7.2 Дополнительная литература  

1.  Пискунов Н.С.   Дифференциальное и интегральное исчисления, т. I,II, М.: 

Интеграл-Пресс, 2005, 544с. 

2. Клетеник Д.В. Сборник задач по аналитической геометрии. – М.: Наука, 

2006. 

3. Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа. – М.: Нау-

ка, 2002. 

4. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: 

ЮНИТИ, 2012, 550с. 

5. Кочетков Е.С. Теория вероятностей в задачах и упражнениях. – М.: ИН-

ФРА-М, 2005, 479с. 

7.3 Методические указания, рекомендации и другие материалы к занятиям 

1.  Демина Т.Ю., Иванцова Н.Н., Неискашова Е.В. Высшая математика. Ин-

дивидуальные задания – М.: Изд-во РГАУ–МСХА, 2008. 

3. Саблин  А. И. Элементы теории вероятностей. – М.: Росинформагротех, 

2017. 
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7.4. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

Программное обеспечение: 

Программа   для  генерации раздаточного материала контрольных работ, экзаме-

национных билетов 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.edu.ru  Российское образование. Федеральный портал. 

2. http://www.timacad.ru/  сайт учебного заведения. 

3. http://sablin3103.ru  сайт составителя данной рабочей программы. 

4. http://www.matmsuee.narod.ru - сайт отделения природообустройства  кафед-

ры высшей математики РГАУ МСХА.  

5. https://cocalc.com/  - бесплатная, открытая система математических интерак-

тивных вычислений. 

6. https://translate.yandex.ru/ - система перевода между разными языками. 

7. http://www.i-exam.ru/  - мониторинг образовательных достижений. 

8.  http://ru.wikipedia.org  Википедия 

 

7.5 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1.   http://www.edu.ru  Российское образование. Федеральный портал 

2.   http://ru.wikipedia.org Википедия 

3.   http://www.yandex.ru  Яндекс  

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Требования к аудиториям для проведения занятий  

Лекции и практические занятия проводятся в  аудиториях оборудованных 

рабочими столами для студентов и преподавателя и большой доской. Наличие 

пишущего на доске и стирающего доску оборудования обязательно Желательно 

наличие  универсального проектора. 

Необходимы компьютерные классы, для выполнения студентами самостоя-

тельных расчетных работ и для тестирования остаточных знаний студентов. Ком-

пьютерные классы являются общими для студентов, обучающихся по различным 

дисциплинам на разных кафедрах. 

8.2. Требования к специализированному оборудованию. 

Компьютерные классы оборудованы необходимой компьютерной техникой 

оснащённой текстовым редактором и электронной таблицей . Желательно также 

наличие математических программ. 
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9. Методические рекомендации студентам по освоению дисциплины 
Для успешного освоения дисциплины необходимо систематическое посе-

щение лекций и семинарских занятий, выполнение текущих домашних заданий, а 

также индивидуальных домашних заданий (участвующих в накоплении баллов за 

работу в течение семестра). В случае пропуска лекции (или семинарского занятия) 

необходимо ознакомиться с этим материалом самостоятельно и в случае возник-

новения вопросов обратиться к преподавателю за консультацией, согласно распи-

санию ее проведения.        

10. Методические рекомендации преподавателям по организации 

обучения по дисциплине 
При преподавании курса необходимо ориентироваться на современные об-

разовательные технологии. Аудиторная и самостоятельная работы должны быть 

направлены на углубление и расширение полученных знаний, на закрепление 

приобретенных навыков и применение формируемых компетенций. Кроме того, 

рекомендуется использовать дифференцированное обучение и активные методы 

проверки знаний при проведении контрольных работ, тестирования. Это достига-

ется путем организации индивидуальной самостоятельной работы студентов. 

При проведении промежуточной аттестации важно учесть все виды работ, 

оценить уровень знаний студентов по всем разделам учебной дисциплины. С этой 

целью следует разработать и использовать рейтинговую систему оценки знаний 

студентов. 

Примерный перечень экзаменационных вопросов должен доводиться до 

студентов в начале изучения дисциплины. При необходимости он может быть 

уточнен не позднее, чем за месяц до начала экзаменационной сессии. На его осно-

ве составляются экзаменационные билеты, утверждаемые заведующим кафедрой. 

 

Программу разработал:  

Саблин Александр Иванович,  

к.ф-м.н., доцент кафедры высшей математики                   ____________________ 

 


