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1. Цели и задачи дисциплины 

        

       Целью математического образования специалиста  является: обучение студентов основ-

ным  положениям и методам математики, навыкам построения математических доказа-

тельств путем логических рассуждений, методам решения задач  

       Задачами изучения дисциплины является обучение студентов  основным математиче-

ским методам, их знакомство с различными приложениями этих методов к решению практи-

ческих задач, делая при этом упор на те разделы математики, которые в соответствии с учеб-

ными планами имеют важное значение для того или иного профиля подготовки специали-

стов. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

       Математика относится к блоку 1 учебного плана. 

       Основой освоения данной  учебной дисциплины  является школьный курс математи-

ки. Элементы некоторых разделов математики, изучаемых в вузе (линейная алгебра, 

дифференциальное и интегральное исчисления функции одной переменной, аналитиче-

ская геометрия), заложены в школьном курсе математики;  знание этих элементов обяза-

тельно как для углублённого изучения указанных разделов математики в вузе, так и для 

освоения таких разделов, изучение которых предусмотрено только в высшей математике 

(дифференциальное исчисление функций нескольких переменных, дифференциальные 

уравнения, числовые и функциональные ряды, вычисление числовых характеристик слу-

чайных величин, использование математических методов обработки статистических 

данных и другие). 

 

       Данная дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин: физика, 

информатика, теоретическая механика, механика грунтов, сопротивление материалов, 

механика жидкости и газа, строительная механика, теория упругости с основами теории 

пластичности и ползучести, инженерная геодезия, теоретические основы электротехни-

ки, вероятностные методы строительной механики и теория надежности строительнных 

кострукций, информационные технологии в строительстве, нелинейные задачи строи-

тельной механики, теория расчета пластин и оболочек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 
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В результате освоения дисциплины выпускник специалитета должен обладать следу-

ющими общепрофессиональными компетенциями и индикаторами их достижений: 

 
Таблица1 

Код по ФГОС Индикаторы достижения Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(ЗУВ) 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 
Способен решать 

производственные 
и исследователь-
ские задачи на ос-
нове фундамен-

тальных знаний в 
области геодезии 

ОПК-1.1 Умеет решать инженерные за-

дачи с помощью математического аппа-

рата векторной алгебры, аналитической 

геометрии 

ОПК-1.2 Умеет решать уравнения, опи-

сывающие основные физические процес-

сы, с применением методов линейной ал-

гебры и математического анализа 

ОПК-1.3 Владеет обработкой расчетных 

и экспериментальных данных вероят-

ностно-статистическими методами 

 

-знать методы решения 

систем линейных алгебра-

ических уравнений, основы 

дифференцирования и ин-

тегрирования функций, 

решения дифференциаль-

ных уравнений, основные 

положения теории вероят-

ностей и математической 

статистики;  

 -уметь составлять 

уравнения прямых и кри-

вых линий на плоскости и в 

пространстве, поверхно-

стей второго порядка, 

дифференцировать и инте-

грировать функции одной и 

нескольких переменных на 

экстремум, решать про-

стейшие дифференциаль-

ные уравнения, исследо-

вать на сходимость ряды, 

находить числовые харак-

теристики случайных ве-

личин;   

- владеть методами вы-

числения кратных, криво-

линейных и поверхностных 

интегралов и навыками 

применения этих знаний к 

решению задач механики, 

сопротивления материалов, 

теплотехники и гидравли-

ки, других общепрофесси-

ональных и специальных 

дисциплин, владеть мето-

дами использования мате-

матических методов обра-

ботки экспериментальных 

данных. 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 
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Таблица 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Содержание учебной дисциплины  

Виды учебной работы 

Всего ч/з. ед. Разбивка по семестрам 

ОФО ЗФО 
ОФО (в неделю), ч ЗФО (по семестрам), ч 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Аудиторные занятия 

(всего часов) 264/7,3 76/2,12 2-0-4 2-0-2 2-0-2 2-0-2 10-0-18 8-0-8 8-0-8 8-0-8 

В том числе:           

Лекции 132 34 34 32 34 32 10 8 8 8 

Практические занятия 
(ПЗ) 

132 42 34 32 34 32 18 8 8 8 

Самостоятельная ра-

бота (всего) 314/8,7 536/14,88 
     

34 
 

134 
 

134 
 

134 

В том числе:           

Изучение вопросов, 
вынесенных на СРС 

210  70 40 50 50 

 
134 

 
134 

 
134 

 
134 

Выполнение письмен-
ной самостоятельной 

работы СРС 
104  26 26 26 26    

 

Общая трудоёмкость 
612/17 612/17 206/5,7 146/4,1 152/4,2 140/3,8 

162 150 150 150 

Вид отчётности:   экз. зач. экз. зач. экз. экз. экз. экз. 
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5. 1. Разделы дисциплины и виды аудиторных занятий 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Распределение часов по видам 

занятий 

занятий 

 
ЛК ПЗ Всего 

 1 семестр    

 Всего 34 34 68 

1 Линейная алгебра 8 8 16 

2 Элементы векторной алгебры 8 8 16 

3 Аналитическая геометрия 10 9 19 

4 Теория пределов 8 9 17 

     

 2 семестр    

 Всего 32 32 64 

5 
Дифференциальное исчисление 

функций одной переменной 
28 28 36 

6 
Дифференциальное исчисление 

функций нескольких переменных 
14 14 28 

     

 3 семестр    

 Всего 34 34 68 

7 Интегральное исчисление 12 12 24 

8 Дифференциальные уравнения 12 12 24 

9 Ряды 10 10 20 

     

 4 семестр 32 32 64 

10 
Кратные, криволинейные и по-

верхностные интегралы 
16 16 32 

11 
Основы теории вероятностей и ма-

тематической статистики 
16 16 32 

     

 Итого 140 166 298 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 2. Лекционные занятия 

Таблица 4 
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№№ 

п/п 

Наименование 

дидактической  

единицы (раздел) 

Содержание разделов 

1    с   е   м   е   с   т   р 

1 Линейная алгебра 

Определители 2-го и   3-го порядка, их свойства. Минор и ал-

гебраическое дополнение элемента определителя. Понятие об 

определителе n-го порядка. Решение систем линейных уравне-

ний методом Крамера. Понятие о матрице. Сложение, умно-

жение матриц. Умножение матриц на число. Умножение двух 

матриц.  Обратная матрица. Матричная запись и матричное 

решение систем уравнений. Метод Гаусса решения систем ли-

нейных уравнений 

2 
Элементы 

векторной алгебры 

Векторная алгебра. Понятие вектора. Линейные операции над 

векторами. Понятие линейной зависимости векторов. Линей-

ная зависимость векторов на плоскости. Базис на плоскости. 

Проекция вектора на ось. Скалярное, векторное, смешанное 

произведения векторов и их свойства. Направляющие косину-

сы векторов. Геометрический смысл векторного и смешанного 

произведений.  

3 
Аналитическая  

геометрия 

Аналитическая геометрия на плоскости. Различные уравнения 

прямой линии. Точка пересечения двух прямых, угол между 

двумя прямыми. Кривые второго порядка: окружность, эллипс, 

гипербола, парабола. Уравнение плоскости, проходящей через 

данную точку перпендикулярно данному вектору. Общее 

уравнение плоскости. Уравнение плоскости в отрезках. Рас-

стояние от точки до плоскости. Угол между плоскостями. 

Условия параллельности и перпендикулярности плоскостей. 

Прямая в пространстве. Каноническое и параметрические 

уравнения прямой в пространстве. Угол между прямыми в 

пространстве. Условия параллельности и перпендикулярности 

прямой и плоскости. Точка пересечения прямой и плоскости. 

Поверхности 2-го порядка и их канонические уравнениям: эл-

липсоиды, гиперболоиды, параболоиды, цилиндры 2-го поряд-

ка; конус 2-го порядка 

4 Теория пределов 

 

Предел функции. Бесконечно малые функции и их свойства. 

Бесконечно большие функции и их связь с бесконечно малы-

ми. Основные теоремы о пределах. Раскрытие неопределенно-

стей. Замечательные пределы. Сравнение бесконечно малых 

функций Понятие непрерывности функции. Односторонние 

пределы. Свойства функций, непрерывных на сегменте: огра-

ниченность, существование наибольшего и наименьшего зна-

чений, промежуточные значения. Точки разрыва, их класси-

фикация 

2    с   е   м   е   с   т   р 
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5 

Дифференциальное 

исчисление  

функции одной  

переменной 

Определение производной. Производные основных элемен-

тарных функций. Производная функции, заданной параметри-

чески. Дифференциал функции и его  геометрический смысл. 

Связь дифференциала с производной. Инвариантность формы 

дифференциала сложной функции. Связь между дифференци-

руемостью и непрерывностью. Производные и дифференциа-

лы высших порядков. Основные теоремы о дифференцируе-

мых функциях: теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши. Пра-

вило Лопиталя и его использование для раскрытия неопреде-

ленностей. Исследование функции с помощью производной. 

Точки экстремума функции. Необходимое и достаточное усло-

вия существования  экстремума. Отыскание наибольшего и 

наименьшего значений функции, дифференцируемой на отрез-

ке. Исследование выпуклости функции. Точки перегиба. 

Асимптоты графика функции. Общая схема исследования 

функции и построения её графика 

6 

Дифференциальное 

исчисление  

функций  

нескольких  

переменных 

Функции нескольких переменных. Область определения, ли-

нии уровня, предел и непрерывность функции нескольких пе-

ременных. 

Частные производные. Полный дифференциал и его использо-

вание для приближённых расчётов. Экстремум функции, 

наибольшее и наименьшее значения функции двух перемен-

ных в замкнутой области. Производная по направлению. Гра-

диент. Касательная плоскость и нормаль к поверхности.  Ме-

тод наименьших квадратов для обработки экспериментальных 

данных 
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3      с   е   м   е   с   т   р 

7 

Интегральное  

исчисление функ-

ций одной  

переменной 

Понятие первообразной. Неопределённый интеграл и его 

свойства. Таблица неопределённых интегралов. Основные 

методы интегрирования: непосредственное интегрирование, 

метод подведения под знак дифференциала, метод замены 

переменной, интегрирование по частям. Комплексные числа. 

Алгебраическая форма записи комплексного числа. Модуль и 

аргумент. Действия над комплексными числами. Тригоно-

метрическая и показательная формы записи комплексного 

числа. Формула Муавра-Лапласа. Предел числовой последо-

вательности. Число е. Натуральные логарифмы. Многочлены. 

Теорема Безу. Основная теорема алгебры. Разложение мно-

гочлена на линейные и квадратные множители. Интегриро-

вание рациональных дробей. Типы простейших дробей и их 

интегрирование. Интегрирование рациональных дробей ме-

тодом разложения на простейшие дроби. Интегрирование 

простейших иррациональных функций. Интегрирование три-

гонометрических функций, универсальная тригонометриче-

ская подстановка. Задачи, приводящие к понятию определён-

ного интеграла. Определённый интеграл и его свойства. 

Формула Ньютона-Лейбница. Замена переменной в опреде-

лённом интеграле. Формула интегрирования по частям для 

определённого интеграла. Приложения определённого инте-

грала: вычисление площадей плоских фигур, вычисление 

длины дуги кривой, объемов тел.  

Несобственные интегралы. Интегралы с бесконечными пре-

делами интегрирования. Интегралы от неограниченных 

функций 

8 
Дифференциальные 

уравнения 

Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Тео-

рема существования и единственности решения для диффе-

ренциального уравнения 1-го порядка. Уравнения с разделя-

ющимися переменными, однородные и линейные уравнения 

1-го порядка. Дифференциальные уравнения 2-го порядка. 

Основные понятия. Теорема существования решения. Про-

стейшие уравнения, допускающие понижение порядка. Ли-

нейные дифференциальные уравнения 2-го порядка. Опреде-

ление и свойства. Линейные однородные и неоднородные 

уравнения. Теорема о структуре общего решения линейного 

неоднородного уравнения. Метод Лагранжа. Линейные диф-

ференциальные уравнения с постоянными коэффициентами. 

Решение однородных уравнений. Решение неоднородных 

дифференциальные уравнения с постоянными коэффициен-

тами с правой частью специального вида. Понятие о диффе-

ренциальных уравнениях в частных производных (уравнения 

математической физики) 
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9 
Ряды 

 

Числовые ряды. Сходимость и сумма ряда. Основные свой-

ства сходящихся рядов. Необходимое условие сходимости 

знакоположительного ряда. Теоремы сравнения.  Признаки 

Даламбера, Коши. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейб-

ница. Понятие о функциональном ряде. Степенные ряды. Ин-

тервал и радиус сходимости. Дифференцирование и интегри-

рование рядов. Формулы Маклорена и Тейлора. Разложение 

функций в ряды 

4      с    е    м    е    с    т    р 

10 

Кратные, 

криволинейные и  

поверхностные  

интегралы 

Двойной интеграл, его свойства и вычисление сведением к 

повторному. Понятие о тройном интеграле.  Замена перемен-

ных в кратных интегралах. Криволинейные интегралы, их 

свойства и вычисление. Поверхностные интегралы. Прило-

жения кратных, криволинейных и поверхностных интегралов 

11 

Основы теории  

вероятностей и  

математической  

статистики 

Общие правила комбинаторики: правило суммы, правило 

произведения. Выборки элементов. Размещения, перестанов-

ки, сочетания. Случайные события и операции над ними. 

Несовместные события. Полная группа попарно несовмест-

ных событий. Классическое определение вероятности. Свой-

ства классической вероятности. Условная вероятность.  Фор-

мула полной вероятности. Формула Байеса. Повторные ис-

пытания. Биномиальное  распределение. Формула Бернулли. 

Наивероятнейшее  значение числа появления  события. Ло-

кальная теорема Муавра - Лапласа. Распределение Пуассона. 

Полиномиальное распределение. Случайная величина. Функ-

ция распределения. Свойства функции распределения. Дис-

кретные и непрерывные случайные величины. Плотность 

распределения, её свойства. Нормальный закон распределе-

ния. Независимые случайные величины. Числовые характе-

ристики случайных величин. Математическое ожидание, её 

свойства. Коэффициент корреляции, его свойства.  Основные 

понятия математической статистики: выборочная совокуп-

ность, генеральная совокупность, повторная выборка, бес-

повторная выборка, относительный показатель выборки. 

Ошибка репрезентативности. Генеральная средняя, выбороч-

ная средняя. Устойчивость выборочных средних. Довери-

тельные интервалы для оценки математического ожидания 

нормального распределения. Оценка вероятности (биноми-

ального распределения) по относительной частоте. Статисти-

ческое распределение выборки. Полигон частот, гистограмма 

частот 
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5.3. Лабораторные занятия не предусмотрены 

5.4.  Практические занятия  

Таблица 5 

Номера  

разделов  
Тематика практических занятий  

1    с   е   м   е   с   т   р 

1 

Линейная алгебра. Вычисление определителей 2-го и 3-го, n-го 

порядка. Решение систем линейных уравнений методом Крамера. Сложение и  

умножение матриц. Умножение двух матриц.  Нахождение обратной матрицы. 

Решение систем уравнений матричным методом. Метод Гаусса решения систем 

линейных уравнений. 

2 

Векторная алгебра. Решение задач на нахождение  координатной формы записи 

вектора, его длины, определения их взаимного расположения на плоскости и в 

пространстве. Вычисление скалярного произведения векторов, нахождение усло-

вия их перпендикулярности. Скалярное произведение двух векторов, условие 

перпендикулярности векторов. Векторное и смешанное произведения векторов и 

их геометрический смысл. Приложение векторного и смешанного произведений 

векторов для решения геометрических задач.   

3 

Аналитическая геометрия. Аналитическая геометрия на плоскости. Различные 

уравнения прямой линии. Переход от одного вида прямой к другому вида. Точка 

пересечения двух прямых, угол между двумя прямыми. Кривые второго порядка: 

окружность, эллипс, гипербола, парабола. Виды уравнений плоскости: уравнение 

плоскости, проходящей через данную точку перпендикулярно данному вектору;  

общее уравнение плоскости;  уравнение плоскости в отрезках. Задачи на постро-

ение плоскости,  вычисление расстояния от данной точки до плоскости, угла 

между плоскостями. Условия параллельности и перпендикулярности плоскостей. 

Прямая в пространстве. Каноническое и параметрические уравнения прямой в 

пространстве. Угол между прямыми в пространстве. Условия параллельности и 

перпендикулярности прямой и плоскости. Точка пересечения прямой и плоско-

сти. Поверхности 2-го порядка и их канонические уравнениям: эллипсоиды, ги-

перболоиды, параболоиды, цилиндры 2-го порядка; конус 2-го порядка. 

4 

Теория пределов. Предел функции. Бесконечно малые функции и их свойства. 

Бесконечно большие функции и их связь с бесконечно малыми. Раскрытие не-

определенностей. Первый и второй «замечательные» пределы. Сравнение беско-

нечно малых функций. Понятие непрерывности функции. Односторонние преде-

лы. Свойства функций, непрерывных на сегменте: ограниченность, существова-

ние наибольшего и наименьшего значений, промежуточные значения. Точки раз-

рыва, их классификация. 
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2    с   е   м   е   с   т   р 

5 

Дифференциальное исчисление функций одной переменной. Производные 

основных элементарных функций. Производная сложной функции. Производная 

функции, заданной параметрически. Дифференциал функции, его  геометриче-

ский смысл и использование для приближённых вычислений. 

Правило Лопиталя и его использование для раскрытия неопределенностей. Ис-

следование функции с помощью производной: нахождение её экстремумов, 

наибольшего и наименьшего значений на заданном отрезке. Асимптоты графика 

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

6 

Функции нескольких переменных. Область определения, линии уровня, предел 

и непрерывность функции нескольких переменных. 

Частные производные. Полный дифференциал. Производная по направлению. 

Градиент. Касательная плоскость и нормаль к поверхности.  Метод наименьших 

квадратов для обработки экспериментальных данных. 

3  с   е   м   е   с   т   р 

7 

Интегральное исчисление. Основные методы интегрирования: непосредствен-

ное интегрирование, метод подведения под знак дифференциала, метод замены 

переменной, метод интегрирования по частям. Комплексные числа. Алгебраиче-

ская форма записи комплексного числа. Модуль и аргумент. Действия над ком-

плексными числами. Тригонометрическая и показательная формы записи ком-

плексного числа. Формула Муавра-Лапласа. Многочлены. Разложение многочле-

на на линейные и квадратные множители. Интегрирование рациональных дробей. 

Типы простейших дробей и их интегрирование. Интегрирование рациональных 

дробей методом разложения на простейшие дроби. Интегрирование простейших 

иррациональных функций. Интегрирование тригонометрических функций, уни-

версальная тригонометрическая подстановка. Вычисление определённого инте-

грала с помощью формулы Ньютона-Лейбница. Замена переменной в определён-

ном интеграле. Интегрирование по частям для определённого интеграла. Прило-

жения определённого интеграла: вычисление площадей плоских фигур, длины 

дуги кривой, объемов тел. Несобственные интегралы. Вычисление интегралов с 

бесконечными границами и интегралов от разрывных функций. 

8 

Дифференциальные уравнения. Уравнения с разделяющимися переменными, 

однородные и линейные уравнения 1-го порядка. Дифференциальные уравнения 

2-го порядка. Простейшие уравнения, допускающие понижение порядка. Линей-

ные дифференциальные уравнения 2-го порядка. Линейные однородные и неод-

нородные уравнения. Линейные дифференциальные уравнения с постоянными 

коэффициентами. Решение однородных и неоднородных дифференциальных 

уравнений с постоянными коэффициентами с правой частью специального вида.  

9 

Ряды. Числовые ряды. Сходимость и сумма ряда. Основные свойства сходящих-

ся рядов. Необходимое условие сходимости знакоположительного ряда. Теоремы 

сравнения.  Признаки Даламбера, Коши. Знакочередующиеся ряды. Признак 

Лейбница. Понятие о функциональном ряде. Степенные ряды. Интервал и радиус 

сходимости. Разложение функций в ряд Тейлора и в рял Маклорена. 

 

4    с   е   м   е   с   т   р  

10 

Кратные, криволинейные и поверхностные интегралы. Двойной интеграл, 

его свойства. Изменение порядка интегрирования. Вычисление двойного инте-

грала сведением к повторному. Тройной интеграл и  его вычисление. Замена пе-

ременных в кратных интегралах. Криволинейные интегралы и их вычисление. 

Поверхностные интегралы и их вычисление.  Приложения кратных, криволиней-

ных и поверхностных интегралов. 
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11 

Основы теории вероятностей и математической статистики. Общие правила 

комбинаторики: правило суммы, правило произведения. Размещения, переста-

новки, сочетания. Случайные события и операции над ними. Несовместные со-

бытия. Полная группа попарно несовместных событий. Классическое определе-

ние вероятности. Свойства классической вероятности. Условная вероятность.  

Формула полной вероятности. Формула Байеса. Повторные испытания. Биноми-

альное  распределение. Формула Бернулли. Наивероятнейшее  значение числа 

появления  события. Локальная теорема Муавра - Лапласа. Распределение Пуас-

сона. Полиномиальное распределение. Случайная величина. Функция распреде-

ления. Свойства функции распределения. Дискретные и непрерывные случайные 

величины. Плотность распределения, её свойства. Нормальный закон распреде-

ления. Независимые случайные величины. Числовые характеристики случайных 

величин. Математическое ожидание, её свойства. Коэффициент корреляции, его 

свойства. Основные понятия математической статистики: выборочная совокуп-

ность, генеральная совокупность, повторная выборка, бесповторная выборка, от-

носительный показатель выборки. Ошибка репрезентативности. Генеральная 

средняя, выборочная средняя. Устойчивость выборочных средних. Доверитель-

ные интервалы для оценки математического ожидания нормального распределе-

ния. Оценка вероятности (биномиального распределения) по относительной ча-

стоте. Статистическое распределение выборки. Полигон частот, гистограмма ча-

стот 

 

 

6. Самостоятельная работа студентов 

 

Первый семестр 
 

 

Вопросы для самостоятельного изучения  

Линейные пространства и операторы.  

1. Линейные пространства. Линейная зависимость и независимость системы векторов. 

Размерность и базис линейного пространства.  

2. Преобразование координат при переходе к новому базису. Линейные операторы и 

действия над ними. Связь между матрицами линейного оператора в различных бази-

сах.  

3. Собственные значения и собственные векторы линейного оператора. Характеристиче-

ский многочлен. 

  Квадратичные формы.  

4. Билинейные и квадратичные формы. Матрица квадратичной формы.  

5. Приведение квадратичной формы к каноническому виду.  

6. Формулировка закона инерции.  

7. Критерий Сильвестра положительной определенности квадратичной формы 
 

Образец задания для самостоятельной работы 

1. Решить систему уравнений а) методом Жордана-Гаусса; б) методом модифицирован-

ных жордановых исключений. Найти все базисные решения системы. 









.03

,122

321

321

xxx

xxx
 

2. Показать, что векторы 321 ,, aaa


образуют базис в 
3R и разложить вектор 4a


 по 

этому базису: ),3;1;2(1 a


),1;2;4(2 a


),5;4;3(3 a


  )2;3;1(4 a


. 

3. Дана матрица А линейного оператора в 
2R . 

1) Построить матричный оператор, заданный матрицей А. 
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2) Найти собственные значения и собственные векторы линейного оператора (матри-

цы). 

3) Привести квадратичную форму, заданную матрицей А в 
2R , к каноническому ви-

ду, а также ортонормированный базис, в котором она имеет этот вид. 

4) Выяснить, является ли квадратичная форма знакоопределённой. 

























110

121

012

A     

 

Второй семестр 

 

Вопросы для самостоятельной работы  

1. Производная функции по направлению и её геометрический смысл. 

2. Градиент функции и его геометрический смысл. 

3. Обработка экспериментальных данных методом наименьших квадратов. 
 

Образец задания для самостоятельной работы 

1. Найти производную по направлению биссектрисы первого координатного угла в точке 

М(1;1) функции 3 25 8z x y xy   . 

2. Найти производную по направлению функции 2 22u x xz y     в точке М(1;2;-1) по 

направлению вектора 1,MM  где 
1M  имеет координаты (2;4;-3). 

3. Найти производную по направлению биссектрисы первого координатного угла в точке 

М(1;1) функции 3 25 8z x y xy   . 

4. Найти градиент и его модуль функции: а) 
2 2 1

xy
z

x y


 
 в точке М(0;3);   б) 

2 2 2u x y z    в точке М(–1;2;0). 

 

5. По данным таблицы найти функцию Y ax b  , наилучшим образом описывающую 

связь между полученными экспериментальными данными. Здесь 
iy  – эксперименталь-

ные значения функции, соответствующие значениям
ix , полученные опытным путём.  

ix  1,0 1,5 3,0 4,0 5,0 

iy  2,5 3,0 2,5 1,5 0,5 

 

Третий семестр 

Вопросы для самостоятельной работы 

1.Метод Лагранжа решения линейного неоднородного уравнения. 

2.Системы дифференциальных уравнений.  

Образец задания для самостоятельной работы 

1.Решить уравнения: 

1) xeyy 23     ; 2)   .42 yx
x

y
y  ; 

        3) ;cos2 tgxyxy   при условии .0)0( y  

    2.Решить систему уравнений: 1).













.

,

yx
dt

dy

yx
dt

dx

  .0)0(,2)0(  yx ; 
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3).Решить систему уравнений 
















.
32

,
32

yx

y

dt

dy
yx

x

dt

dx

 

при начальных условиях: .2)0(,1)0(  yx  

4).Решить систему уравнений













.2

,23

21
2

21
1

xx
dt

dx

xx
dt

dx

  

                                                               

Четвертый семестр 

Вопросы для самостоятельной работы 

1.Доверительная вероятность. Нахождение доверительных интервалов для оценки 

математического ожидания нормального распределения. Оценка истинного значения 

измеряемой величины. 

2.Проверка статистических гипотез. Принцип практической уверенности. Нулевая и 

конкурирующая гипотезы. Критерий проверки нулевой гипотезы. 

3. Доверительные интервалы для оценки математическом ожидании a при известном  . 

4. Интервальные оценки при неизвестном среднеквадратическом отклонении  .  

Образец задания для самостоятельной работы 

 

1. По данным 7 измерений некоторой величины найдены средняя результатов 

измерений, равная 30 и выборочная дисперсия, равная 36. Найдите границы, в которых с 

надежностью 0,99 заключено истинное значение измеряемой величины.  

2. По выборке объема  n=30 найден средний вес изделий гX e 130 изделий, 

изготовленных на первом станке; по выборке объема m=40 найден средний вес изделий 

гYe 125  изделий, изготовленных на втором станке. Известны генеральные дисперсии 

.80,60 2222 гг yX    . Требуется на уровне значимости 0,01 проверить нулевую гипотезу 

ГГ YXH :0   против конкурирующей гипотезы .>:1 ГГ YXH  Предполагается, что 

генеральные совокупности распределены нормально, а выборки независимы. 

3. Найти доверительный интервал для оценки математического ожидания a нормального 

распределения с надёжностью ,95,0 зная выборочную среднюю ,4,67x объём выборки 

(число наблюдений) n=144 и среднее квадратическое отклонение .4  

4. Количественный признак Х генеральной совокупности распределён нормально. По 

выборке объёма n=36 найдены выборочная средняя .8,020  sиx Найти доверительный 

интервал для неизвестного математического ожидания a с надёжностью 0,95. 

             

 

 
Литература для 

самостоятельной работы студентов 

 

 

1. Дацаева Л. Ш., Маташева Х. П.  Линейная алгебра. Учебное пособие по изучению раз-

дела - Грозный, ИПЦ ГГНТУ, 2013. 

2. Саидов В. А.Краткий курс высшей математики. – Грозный, ИПЦ ГГНИ, 2016.  

3. Умархаджиев С. М., Умархаджиева Л. К. Практикум по теории поля. – Грозный, 2009. 
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     4.  Гачаев А.М. Дифференциальное исчисление функции одной переменной. Сборник за       

даний. –     Грозный, ИПЦ ГГНИ, 2010.  

5.   Гачаев А.М. Интегральное исчисление функции одной переменной. Сборник заданий.  

       Грозный, ИПЦ ГГНИ, 2010.  

6.  Магомаева М.А., Исаева Л.М.Практикум по высшей математике.ч.,1,2,3 - Грозный,                  

ГГНТУ, 2019. 

 

7. Оценочные средства 
 

 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

7.1. Вопросы к первой  рубежной  аттестации  

1. Вычисление   определителей 

2. Решение систем линейных уравнений методом Крамера. 

3. Метод Гаусса решения систем линейных уравнений 

4. Матричный способ решения систем линейных уравнений 

5. Примеры на вычисление скалярного произведения векторов 

6. Условия параллельности и условие перпендикулярности двух векторов             

7. Примеры в нахождение длина вектора, векторного и смешанного произведения         

векторов, их приложения для решения геометрических задач. 

8. Задачи на нахождение уравнения прямой линии определения их взаимного распо-

ложения на плоскости и в пространстве и их построения. 

9. Переход от одной формы уравнения прямой к другой форме. 

 

 

 

Образец заданий для первой рубежной аттестации 

1. Решить систему уравнений 














.32

;824

;933

31

321

321

xx

xxx

xxx

 

2. Даны координаты точек: А(2, 0, 1), В(-3, 2, 1), С(4, 2, 0)   Найти 


 ACABACAB , . 

3. Упростить выражение: ).62()543( kjikji


  

    4. Найти иab a b ,  если: a


{0; 3; –1},   b


{–1; 2; 1}. 

 

                                    Вопросы ко второй рубежной аттестации 

1. Задачи на нахождение канонических уравнений кривых второго порядка и их постро-

ения: окружности, эллипса, гиперболы, параболы. 

2. Различные уравнения плоскости, задачи на взаимное расположение двух плоскостей, 

плоскости и прямой линии в пространстве.  

3. Предел функции при 0,, xxxx  . 

4. Бесконечно малые функции.  

5. Основные теоремы о пределах. Решение задач на раскрытие неопределённостей   вида 




,

0

0

. 
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6. Использование первого и второго замечательных пределов на раскрытие неопреде-

лённостей. 

7. Правило Лопиталя и его использование для раскрытия неопределённостей 

8. Метод наименьших квадратов для обработки экспериментальных данных. 

9. Задачи на нахождение канонических уравнений кривых второго порядка и их постро-

ения: окружности, эллипса, гиперболы, параболы. 

10. Различные уравнения плоскости, задачи на взаимное расположение двух плоскостей, 

плоскости и прямой линии в пространстве. 

11. Основные теоремы о пределах. Решение задач на раскрытие неопределённостей вида 




,

0

0

 

Образец заданий для второй рубежной аттестации 

 

1. Даны точки на плоскости ).6;7(),5;2( BA Составить общее уравнение прямой, проходя 

щей через эти точки, привести его к виду уравнения в отрезках и построить прямую. 

2. Привести общее уравнение кривой второго порядка 2 22 2 4 10x y x y     к канониче 

скому  виду и построить ее схематически. 

3. Найти пределы: 1) ,
107

152
lim

3

3





 xx

xx

x
 2) .

2

5sin
lim

0 x

x

x
 

ВТОРОЙ СЕМЕСТР 

Вопросы к первой рубежной аттестации 

1. Понятие производной функции, её механический и геометрический смысл. 

2. Дифференциал функции и его геометрический смысл 

3. Производные основных элементарных функций.  

4. Правила дифференцирования. 

5. Производная сложной функции 

                                      

                     Образец задания для первой  рубежной аттестации 

 

1) Найти производные функций: ,)3,2cos)2,3
12

5)1 434

43 2

4 xexyxy
xx

xy   

    .0)4 222  yxxy  

Вопросы ко второй  рубежной  аттестации 

 

1. Область определения, линии уровня функции двух переменных.  

      2. Предел и непрерывность функции двух переменных. 

3. Частные производные. Полный дифференциал.  

      4. Экстремум функции двух переменных.  

      5. Наибольшее и наименьшее значения функции двух переменных в замкнутой об-

ласти.  
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6. Производная по направлению. Градиент. Касательная плоскость и нормаль к по-

верхности.   

 

                          Образец задания для второй рубежной аттестации 

 

1) Найти частные производные следующих функций: а)  
x

z
y

 ;   б) sin
x

z
y

 ;   в)   
ln yz x . 

2)  Найти градиент функции 
2y

x
z    в точке  4;16M . 

 
ТРЕТИЙ  СЕМЕСТР 

Вопросы к первой  рубежной  аттестации 

 

1. Понятие первообразной. Неопределённый интеграл и его свойства. Таблица неопреде-

лённых интегралов.  

2. Основные методы интегрирования: непосредственное интегрирование, метод интегриро-

вания подведением под знак дифференциала, метод замены переменной  

3. Интегрирование по частям в неопределённом интеграле. 

4. Разложение многочлена на линейные и квадратные множители.  

5. Типы простейших дробей и их интегрирование.  

6. Интегрирование рациональных дробей методом разложения на простейшие дроби.  

7. Интегрирование простейших иррациональных функций.  

8. Интегрирование тригонометрических функций, универсальная тригонометрическая под-

становка. 

 

 

                         Образец задания для первой рубежной аттестации 

 

1. Найти следующие интегралы:  

а)  







 dxx

xx

x 410
8

cos

5
3 5 3

32
;       б) 

 dxe x31
;     в)    dxех х13 ; 

 

г) 


 24 x

xdx

;       д)
 

 


2226

5

xx

dxх
;  е)  dxxx 9cos3cos . 

 

Вопросы ко второй  рубежной  аттестации 

1. Задачи, приводящие к понятию определённого интеграла. Определённый интеграл и его 

свойства.  

2. Формула Ньютона-Лейбница. Замена переменной в определённом интеграле.  

3. Формула интегрирования по частям для определённого интеграла.  

4. Приложения определённого интеграла: вычисление площадей плоских фигур, вычисле-

ние длины дуги кривой, объемов тел. 

5. Несобственные интегралы. Интегралы с бесконечными пределами интегрирования.  

6. Интегралы от неограниченных функций. 
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7. Дифференциальные уравнения: определение, порядок ДУ, решение ДУ.  

8. Дифференциальное уравнение 1-го порядка: определение; общее и частное решения. 

Теорема существования и единственности решения для ДУ 1-го порядка.  

9. ДУ с разделяющимися переменными: определение и порядок решения.  

10. Однородные ДУ 1-го порядка: определение и порядок решения.  

11. Линейные ДУ 1-го порядка: определение и порядок решения.  

12. Простейшие уравнения второго порядка, допускающие понижение порядка:  

13. Линейные однородные ДУ 2-го порядка: теорема о структуре его решения  

14. Неоднородные линейные ДУ 2-го порядка: теорема о структуре общего решения  

15. Линейные однородные ДУ 2-го порядка с постоянными коэффициентами. Характери-

стическое уравнение и структура общего решения  

16. Линейные неоднородные ДУ 2-го порядка с постоянными коэффициентами со специаль-

ной правой частью 

17. Числовые ряды. Основные понятия и свойства числовых рядов. Ряд геометрической про-

грессии. Необходимый признак сходимости числового ряда. Гармонический ряд. 

18. Достаточные признаки сходимости знакопостоянных рядов: признаки сравнения, при-

знак Даламбера, радикальный и интегральный признаки Коши  

 

 

Образец задания для второй рубежной аттестации 

1. Найти определенные интегралы:  а) 
 



1

0
4

32x

dx ; б) 


0

5 sincos dxxx . 

2. Найти решения ДУ: а) ;0sin 



x

y
xyyx   б)   011  yyx . 

3. Исследовать на сходимость числовые ряды: 


 1̀ 23

1
)1

n
n

; 


 `1
5

5
)2

n

n

n
;   






`1 4 5

1
)1()3

n

n

n
. 

 

 

 
ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР 

Вопросы к первой  рубежной  аттестации 

1. Двойные интегралы. Задачи, приводящие к двойному интегралу (ДИ). Определение ДИ. Теоре-

ма существования. Свойства ДИ. 

2. Вычисление двойного интеграла в декартовых координатах. Изменение порядка интегри-

рования 

 

Образец задания для первой рубежной аттестации 

1. Вычислить двойной интеграл 
D

dxdyxy ,2  где :0 1, 0 1D x y     

2. Представить двойной интеграл 
D

dxdyyxf ),(  в виде повторного, если область D задана ли-

ниями. .0;2: 2  yxyxD  

 

Вопросы ко второй рубежной аттестации 

1. Классификация событий: достоверные, невозможные, случайные события. События: 

совместимые и несовместимые; равновозможные; зависимые и независимые; противопо-

ложные; полная группа событий. 
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2. Классическое определение вероятности события; его свойства.  

3. Алгебра событий. Условная вероятность. Произведение и сумма событий. Теоремы 

умножения и сложения вероятностей. 

4. Формула полной вероятности. Формулы Байеса.  

5. Схема повторных независимых испытаний. Формулы Бернулли, Лапласа и Пуассона.  

6. Случайные величины: дискретные (ДСВ) и непрерывные (НСВ). Числовые характери-

стики случайных величин:  

7. Биномиальное распределение ДСВ.  

8. Функция распределения и плотность вероятностей НСВ.  

9. Нормальное распределение НСВ.  

 

Образец задания для второй рубежной аттестации 

1. Из 100 изготовленных деталей 10 имеют дефект. Для проверки были отобраны 5 деталей. 

Какова вероятность того, что среди отобранных деталей 2 окажутся бракованными? 

2. Партия электрических лампочек на %20  изготовлена первым заводом, на %40  - вто-

рым и на %40  - третьим. Брак составляет соответственно %;1  %5,0  и %6,0  продукции 

этих заводов. Найти вероятность того, что наудачу взятая из партии лампочка окажется 

стандартной. 

3. Охотник, имеющий 3 патрона, стреляет по дичи до первого попадания или до израсходо-

вания всех патронов. Вероятность попадания при первом выстреле равна ;6,0  при каж-

дом последующем выстреле уменьшается на .1,0  Составить закон распределения числа 

патронов, израсходованных охотником. Найти математическое ожидание и дисперсию 

этой случайной величины. 

 

7.2. Вопросы к экзамену(зачету) 

 
ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

 

1. Основные свойства определителей 

2. Вывод формул Крамера для решения систем линейных уравнений 

3. Метод Гаусса решения систем линейных уравнений 

4. Матричный способ решения систем линейных уравнений 

5. Вывод формулы в координатной форме для скалярного произведения векторов 

6. Вывод условий параллельности и условия перпендикулярности двух векторов 
7. Вывод формулы в координатной форме для векторного произведения векторов  
8. Вывод формулы в координатной форме для смешанного произведения векторов 

9. Длина вектора (вывод формулы в координатной форме) 

10. Вывод уравнения прямой, проходящей через заданную точку перпендикулярно нормальному 
вектору прямой 

11. Вывод общего уравнения прямой  на плоскости 

12. Вывод уравнения прямой, проходящей через заданную точку параллельно направляющему век-

тору прямой 
13. Вывод уравнения прямой, проходящей через две заданные точки  

14. Переход от одной формы уравнения прямой к другой форме 

15. Вывод канонического уравнения окружности 
16. Вывод канонического уравнения эллипса и его анализ 

17. Вывод канонического уравнения гиперболы и его анализ 

18. Вывод канонического уравнения параболы и его анализ 
19. Уравнение плоскости, проходящей через заданную точку перпендикулярно нормальному векто-

ру (вывод). 

20. Общее уравнение плоскости, уравнение плоскости в отрезках; построение плоскости  

21. Угол между двумя плоскостями 
22. Условия параллельности и условие перпендикулярности двух плоскостей (вывод) 

23. Условие пересечения трех плоскостей в одной точке 
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24. Уравнение плоскости, проходящей через три заданные точки (вывод) 

25. Канонические уравнения прямой в пространстве (вывод) 

26. Параметрические уравнения прямой  (вывод) 
27. Условия параллельности и условие перпендикулярности прямых в пространстве 

28. Угол между прямой и плоскостью. Условие параллельности и условия перпендикулярности пря-

мой и плоскости 

29. Точка пересечения прямой и плоскости (вывод) 
30. Общее уравнение поверхности. Вывод уравнения сферы 

31. Цилиндрические поверхности: определение, эллиптический цилиндр 

32. Однополостный и двуполостный  гиперболоиды. Их уравнения и анализ 

33. Предел функции при 0,, xxxx   

34. Бесконечно малые функции. Ограниченные функции. Бесконечно большие функции и их связь с 

бесконечно малыми функциями 

35. Основные теоремы о пределах. Раскрытие неопределённостей вида 



,

0

0
 

36. Первый замечательный предел функции 0при
sin

 х
x

x
y  

37. Предел последовательности. Второй замечательный предел. Натуральные логарифмы. 

38. Сравнение бесконечно малых функций, Эквивалентные функции Непрерывность функции.  

        Точки разрыва и их классификация. Свойства непрерывных функций 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  НЕФТЯНОЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени акад. М. Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 1 

Дисциплина: математика 

Институт   ИСАИД                  специальность   ПГ              семестр  I 

 

1. Определители II и III порядков. Свойства определителей. 

2. Решить систему линейных уравнений: 















.643

,12

,532

321

321

321

xxx

xxx

xxx

 

3. Найти общее уравнение прямой АВ, если А(–2;5),  В(–3;4). 

4.  Найти площадь треугольника с вершинами )1;4;3(),2;1;4(),5;3;2(  CBA . 

5.  Найти предел:   
542

74
lim

23

2





 xx

xx

x
. 

     

 

 

 

 «    » _____  2021 г.   Зав. кафедрой ________________Гачаев А.М. 

 

                                                          Преподаватель                               Гачаев А.М.                                                                                                             
 

 

 

 

ВТОРОЙ СЕМЕСТР 
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1. Определение производной функции, её механический и геометрический смысл.  

Уравнения касательной и нормали. 

2. Дифференциал функции и его геометрический смысл. Инвариантность формы  

дифференциала 1-го порядка. 

3. Производные основных элементарных функций. Правила дифференцирования. 

4. Производная сложной функции. Логарифмическое дифференцирование. 

5. Дифференцирование функций, заданных в параметрической и неявной формах. 

6. Производные и дифференциалы высших порядков. 

7. Правило Лопиталя. 

8. Теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши о дифференцируемых функциях. 

9. Исследование функции с помощью первой производной: необходимые и достаточные 

условия возрастания и убывания функции. 

10. Максимумы и минимумы функции. Необходимое и достаточное условия существова-

ния экстремума. 

11. Асимптоты графика функции. 

12. Выпуклость, вогнутость и точки перегиба графика функции. Необходимое и достаточ-

ное условия существования точек перегиба. 

13. Общая схема исследования функции и построения графика. 

14. Функции нескольких переменных. Область определения. Линии уровня. 

15. Предел и непрерывность функции нескольких переменных. 

16. Частные производные первого и второго порядков функции двух переменных.  

17. Полный дифференциал и его использование в приближенных вычислениях. Инвари-

антность формы полного дифференциала.  

18. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. 

19. Частные производные и полные дифференциалы высших порядков. 

20. Неявные функции и их дифференцирование. 

21. Производная по направлению. Градиент. 

22. Экстремум функции двух переменных. Необходимые и достаточные условия суще-

ствования экстремума.  
 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  НЕФТЯНОЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени акад. М. Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 1 

Дисциплина: математика 

Институт   ИСАИД                  специальность   ПГ              семестр  II 

 

1. Производная функции, ее геометрический и физический смысл. Производные 

суммы, произведения, частного. 

2.  Найти производные функций:  а) xtgy x 3ln2
2

 ; б)  32 5 ххеу х  ; 

 в) 82
1 76 5  хх
х

у ;    г) ?
,2/

,arctg

2









y

ty

tx
   ?,0ln) 22  xyyyxд  

3. Найти частные производные второго порядка функции двух переменных 
yeyxxz  423 53 . 

4. Найти область определения функции )253ln( 2  yxz . 

 

 

 

 «    » _____  2021 г.   Зав. кафедрой ________________Гачаев А.М. 



     22 

 

                                                          Преподаватель                               Гачаев А.М.                                                                                                             
 

 

 

 

 

 

ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 

 

1. Понятие первообразной. Неопределённый интеграл и его свойства. Таблица неопреде-

лённых интегралов.  

2. Основные методы интегрирования: непосредственное интегрирование, метод интегриро-

вания подведением под знак переменной 3. Интегрирование по частям в неопределённом 

интеграле. 

3. Разложение многочлена на линейные и квадратные множители. Интегрирование рацио-

нальных дробей. Типы простейших дробей и их интегрирование.  

4. Интегрирование рациональных дробей методом разложения на простейшие дроби. Инте-

грирование простейших иррациональных функций.  

5. Интегрирование тригонометрических функций, универсальная тригонометрическая под-

становка.  

6. Задачи, приводящие к понятию определённого интеграла. Определённый интеграл и его 

свойства.  

7. Формула Ньютона-Лейбница. Замена переменной в определённом интеграле.  

8. Формула интегрирования по частям для определённого интеграла.  

9. Приложения определённого интеграла: вычисление площадей плоских фигур, вычисле-

ние длины дуги кривой, объемов тел. 

10. Несобственные интегралы. Интегралы с бесконечными пределами интегрирования.  

11. Интегралы от неограниченных функций. 

12. Дифференциальные уравнения: определение, порядок ДУ, решение ДУ.  

13. Дифференциальное уравнение 1-го порядка: определение; общее и частное решения. 

16.Теорема существования и единственности решения для ДУ 1-го порядка.  

14. ДУ с разделяющимися переменными: определение и порядок решения.  

15. Однородные ДУ 1-го порядка: определение и порядок решения.  

16. Линейные ДУ 1-го порядка: определение и порядок решения.  

17. Дифференциальные уравнения 2-го порядка: определение, вид общего решения; теорема 

существования и единственности решения.  

18. Простейшие уравнения, допускающие понижение порядка:  

19. Линейные ДУ 2-го порядка: неоднородные и однородные уравнения. Теорема существо-

вания и единственности решения 

20. Линейные однородные ДУ 2-го порядка: теорема о структуре его решения  

21. Неоднородные линейные ДУ 2-го порядка: теорема о структуре общего решения  

22. Линейные однородные ДУ 2-го порядка с постоянными коэффициентами. Характери-

стическое уравнение и структура общего решения  

23. Линейные неоднородные ДУ 2-го порядка с постоянными коэффициентами со специаль-

ной правой частью  

24. Числовые ряды. Основные понятия и свойства числовых рядов. Ряд геометрической про-

грессии. Необходимый признак сходимости числового ряда. Гармонический ряд. 

25. Достаточные признаки сходимости знакопостоянных рядов: признаки сравнения, при-

знак Даламбера, радикальный и интегральный признаки Коши. 
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26. .Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. Абсолютная и условная сходимости чис-

ловых рядов. 

27. Степенные ряды. Сходимость степенных рядов: теорема Абеля, интервал и радиус схо-

димости степенного ряда. 

28. Ряд Маклорена. Разложение функций в ряд Маклорена 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  НЕФТЯНОЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени акад. М. Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 1 

Дисциплина: математика 

Институт   ИСАИД                  специальность   ПГ              семестр  III 

1. Первообразная. Неопределённый интеграл и его свойства. Таблица неопределён-

ных интегралов. Непосредственное интегрирование.  

 

2. Найти интегралы: 1)
35 2

3

2
;x x dx

x

 
  

    2) cosх xdx ; .
165

4
)3

2
dx

x



 

4) 

2

2

1

dx

х
;  5) 

9

4
1

x
dx

x 
 . 

3. Найти область сходимости степенного ряда:   


1
2

2

n

nn

n

х
. 

4. Решить дифференциальные уравнения:  1) 1 , (0) 1;x xe yy e y    ;)2
x

y

y

x
y          

2 23) ;y x y x    
24) 2 2.y y x     

 

 

 «    » _____  2021 г.   Зав. кафедрой ________________Гачаев А.М. 

 

                                                          Преподаватель                               Гачаев А.М.                                                                                                             
 

 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР 

1. Двойные интегралы. Задачи, приводящие к двойному интегралу (ДИ). Определение ДИ. 
Теорема существования. Свойства ДИ. 

2. Вычисление двойного интеграла в декартовых координатах. Изменение порядка инте-

грирования 

3. Вычисление ДИ в полярных координатах 

4. Приложения ДИ: вычисление объема тела, площади плоской фигуры, массы плоской 

пластинки, статических моментов материальной точки, координат центра тяжести, 

моментов инерции 

5. Тройные интегралы. Свойства и вычисление тройных интегралов в декартовых коор-

динатах. Вычисление тройных интегралов в цилиндрических и сферических коорди-

натах 
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6. Случайные события, пространство событий, алгебра событий. Классическое опреде-

ление вероятности. Применение элементов комбинаторики к нахождению вероятно-

сти. 

7. Геометрические вероятности. Статистическое и аксиоматическое определение веро-

ятности, свойства условных вероятностей. Независимость событий. 

8. Условная вероятность, свойства условной вероятности. Умножение и сложение веро-

ятностей. Формула полной вероятности и формула Байеса. 

9. Случайные величины. Закон распределения дискретной, случайной величины, ее чис-

ловые характеристики (математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратичное 

отклонение), и их свойства. 

10. Биномиальное распределение и распределение Пуассона. Функция распределения и 

плотность вероятностей непрерывной, случайной величины, ее числовые характери-

стики. 

11. Равномерное и нормальное распределения. Понятия о методе Монте-Карло. 

12. Неравенство Чебышева и закон больших чисел. Центральная предельная теорема. 

13. Локальная и интегральная предельные теоремы Лапласа. Распределение случайных 

ошибок измерения. 

14. Генеральная совокупность и выборка. Случайность и репрезентативность выборки. 

Статистическое распределение выборки, его геометрическое изображение (полигон, 

гистограмма).  

15. Оценка параметров генеральной совокупности по ее выборке. Конечные оценки гене-

ральной средней и генерального среднего квадратичного отклонения.  

16. Понятие о несмещенности, состоятельности и эффективности оценки генеральной 

средней.  

17. Доверительные интервалы для параметров нормального распределения. Оценки ис-

тинного значения измеряемой величины и точности измерений. 

18. Проверка статических гипотез. Понятие о критерии согласия χ2. Понятие о простей-

ших случайных процессах. 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  НЕФТЯНОЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени акад. М. Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 1 

Дисциплина: математика 

Институт   ИСАИД                  специальность   ПГ              семестр  IV 

 

 

 

1.Двойные интегралы. Задачи, приводящие к двойному интегралу (ДИ). Определение ДИ. 

Теорема существования. Свойства ДИ. 

 

2. Представить двойной интеграл 
D

dxdyyxf ),(  в виде повторного, если область D задана ли-

ниями. .0;2: 2  yxyxD  

3. Вычислить криволинейный интеграл  

AB

dxdyyx ,)( , где AB отрезок прямой, соединяю-

щей точки )0;0(  и  ).2;4(  
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4. В коробе 6 красных и  4 синих карандаша. Наудачу  извлекают три карандаша. Найти ве-

роятность того, что два их них - красные. 

«    » _____  2021 г.   Зав. кафедрой ________________Гачаев А.М. 

 

                                                          Преподаватель                               Гачаев А.М.                                                                                                             

 

 

7.3. Текущий контроль 

 

 
ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

 

1. Найти произведение BА  и AB   матриц  






 








 


210
431

,
12
13

BA  

 

2. Решить систему уравнений 














043

,42

,432

321

321

321

xxx

xxx

xxx

   а) методом Крамера, б) методом Гаусса.    

        

3. Даны четыре точки: ).3;2;1(),5;0;4(),0;1;2(),1;2;3(  DCBA  Найти, применяя векторную               

алгебру: 

      а) угол АВС; 

      б) площадь треугольника АВС; 

      в) объём пирамиды АВСD. 

 

4. Привести общее уравнение прямой 0143  yx  к виду в «отрезках» и построить её. 

 

5. Привести общее уравнение кривой второго порядка  014623 22  yxyx  к канониче-

скому виду и построить её. 

 
 

    ВТОРОЙ  СЕМЕСТР 

 

1. Найти производные заданных функций. 

  1) 2
35

2

4 3 
xx

xy ;  2) tgxxy  2
;  3) 

x

x

e

e
y






1

1
;  4) 

33 ln3 xxxy  ; 

   5) 322  xxy ;   6) xy 5sin ;    7) 32  xarctgy ;   8) 










,cos

,sin

3

3

tay

tax
?y  

    9)  ,72ln  xy  ?y        10) 0333  xyуx  ?xy  

2. Вычислить пределы, используя правило Лопиталя. 

1) 
x

ee axax

x ln
lim

0






;  2) 












 1

11
lim

0 xx ex
;  3) xx

x
ctglim

0



. 

3. Исследовать функцию и построить ее график: 

2

1
1









x
xy . 

 

ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 
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Неопределенный 

интеграл 

Определенный 

интеграл 

Несобственный 

интеграл 

 Интегрирование подведением 

под знак дифференциала: 

1) 



dx

x

x

92

1
2

, 2)  dx
x

etgx

2cos
 

 Непосредственное применение 

формулы Ньютона – Лейбница: 1) 

 



4

1
2

2
1

dx
x

x
 

Интегралы с бесконечными 

пределами: 1) 

2

6

1
1

x dx

x




 

 

 Интегрирование по частям: 

3) 
 dxex x3)34(  

Замена переменной: 2) 

 




2

5

0
325 x

dx  

Интегралы с неограничен-

ными подынтегральными 

функциями: 2)
 




2

0
3 2

2x

dx
 

 Интегрирование функции вида 

:
22 cbxax

BAx
и

cbxax

BAx








 

4) 
 264 xx

xdx
  

Площадь плоской фигуры. 

Вычислить площадь фигуры, 

ограниченной линиями: 

3) 84;)2( 3  xyxy  

 

 Интегрирование рациональных 

функций: 

5) 
   




dx

xxx

xxx

11

244
22

23

 

 

 

 

 Интегрирование 

иррациональных функций: 

6) 
 4 2121 xx

dx
 

  

 
ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР 

1. Изменить порядок интегрирования в повторном интеграле 
y

y

dxyxfdy .),(

1

0

 

2. Представить двойной интеграл 
D

dxdyyxf ),(  в виде повторного, если область D задана ли-

ниями. .0;2: 2  yxyxD  

3. Вычислить тройной интеграл:   

V

dxdydzzуx ,222  ,30:  xV   ,21  у  11  z . 

 

4. Вычислить криволинейный интеграл  

AB

dxdyyx ,)( , где AB отрезок прямой, соединяю-

щей точки )0;0(  и  ).2;4( 5.  

5. Вычислить с помощью двойного интеграла объём тела, ограниченного координатными 

плоскостями 0,0,0  zyx  и плоскостью .01 zyx    

6. Вычислить криволинейный интеграл  

L

xydydxyx 2)( 22  вдоль дуги кубической па-

раболы 3xy   от точки )1;1(A  до точки ).8;2(B  

 

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

           

Планируемые резуль-

таты освоения компе-

тенции 

Критерии оценивания результатов обучения Наименование 

оценочного 

средства 
менее 41 

баллов 

(неудовле-

творитель-

но) 

41-60 бал-

лов (удо-

влетвори-

тельно) 

61-80 баллов 

(хорошо) 

81-100 

баллов 

(отлично) 

 

ОПК-1 Способен решать производственные и исследовательские задачи на основе фундаментальных 
знаний в области геодезии 

-знать методы решения 

систем линейных ал-

гебраических уравне-

ний, основы дифферен-

цирования и интегри-

рования функций, ре-

шения дифференциаль-

ных уравнений, основ-

ные положения теории 

вероятностей и матема-

тической статистики;  

Фрагментар-
ные знания 

Неполные 
знания 

Сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы зна-

ния 

Сфор-

миро-

ванные 

системати-

ческие 

знания 

Комплект заданий 

для выполнения 

рубежных аттеста-

ций, вопросы по 

темам / разделам 
дисциплины выно-

симые на экзамен, 

экзаменационные 

билеты 

 -уметь составлять 

уравнения прямых и 

кривых линий на плос-

кости и в пространстве, 

поверхностей второго 

порядка, дифференци-

ровать и интегрировать 

функции одной и не-

скольких переменных 

на экстремум, решать 

простейшие дифферен-

циальные уравнения, 

исследовать на сходи-

мость ряды, находить 

числовые характери-

стики случайных вели-

чин;   

Частичные 
умения 

Неполные 
умения 

Умения пол-

ные, допуска-

ются неболь-

шие ошибки 

Сфор-
миро-
ванные 

умения 

- владеть методами 

вычисления кратных, 

криволинейных и по-

верхностных интегра-

лов и навыками приме-

нения этих знаний к 

решению задач меха-

ники, сопротивления 

материалов, теплотех-

ники и гидравлики, 

Частичное 

владение 

навыками 

Несистема-

тическое 

применение 

навыков 

В системати-

ческом при-

менении 

навыков до-

пускаются 

пробелы 

Успешное 

и система-

тическое 

применение 

навыков 
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других общепрофесси-

ональных и специаль-

ных дисциплин, вла-

деть методами исполь-

зования математиче-

ских методов обработ-

ки экспериментальных 

данных. 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими за-

планированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма 

проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индиви-

дуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на ком-

пьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов ис-

пользуются фонды оценочных средств с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается 

сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необ-

ходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

на экзамене (или зачете). Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обуча-

ющиеся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурса-

ми (программы, учебные пособия для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптиро-

ванных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- для слепых: задания для выполнения на семинарах и практических занятиях 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; обучающимся 

для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

- для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не 
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менее 300 люкс; обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; задания для выполнения заданий оформляются увеличенным шрифтом; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей аппа-

ратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется зву-

коусиливающая аппаратура индивидуального пользования; предоставляются услуги сурдо-

переводчика; 

- для слепоглухих допускается присутствие ассистента, оказывающего услуги тифло-

сурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

3) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих лекции и семинары, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

4) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих наруше-

ния опорно-двигательного аппарата: 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательных 

функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: письменные задания 

выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или 

надиктовываются ассистенту; выполнение заданий (тестов, контрольных работ), проводимые 

в письменной форме, проводятся в устной форме путем опроса, беседы с обучающимся. 

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

9.1. Литература 
 

1. Магомаева М.А.,Исаева Л.М. Практикум по высшей математике, часть 1-3. – Гроз ный, 2019. 

2. Данко П. Е., Попов А. Г., Кожевникова Т. Я. Высшая математика в упражнениях и задачах. 

Ч1, Ч2. -М.: Высшая школа, 2000.  

3. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика.–М.: Высшая школа, 2003. 

4. Письменный Д. Т. Конспект лекций по высшей математике. Полный курс. – М.: Высшая шко-

ла, 2013.   

5. Саидов А. А. Краткий курс высшей математики, том.1, том 2.  – Грозный, 2016. 

6. Шипачев В. Е. Основы высшей математики. – М.: Высшая школа, 2005.  

7. Абдулхамидов С. С., Асхабов С. Н., Бетилгириев М. А., Симоненко Р. А. Краткий   

курс теории вероятностей и математической статистики: теория, примеры, типовые   

расчёты. Учебное пособие для студентов технических вузов. – Ростов-на-До ну: ООО   

«Диапазон»,  2001 

8. Батаева М. Т. Сборник задач по линейной и векторной алгебре и аналитической геометрии.– 

Грозный,  ИПЦ ГГНИ, 2007. 

9.  Гачаев А.М. Сборник задач. Дифференциальное исчисление функции одной переменой.  –

Грозный,  ИПЦ ГГНИ, 2010. 

10. Магомадов Р.С. Сборник задач. по разделу «Ряды»– Грозный,  ИПЦ ГГНИ, 2009 

11. Дацаева Л. Ш., Сосламбекова Л. С. Сборник задач. Дифференциальные уравнения.   

– Грозный,  ИПЦ ГГНИ, 2010. Математический анализ и дифференциальные уравнения.  

12. Задачи и упражнения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.В. Власов [и др.].— Элек-

трон. текстовые данные.— Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий 
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(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020.— 375 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/97549.html. — ЭБС «IPRbooks 

                                               Интернет ресурсы 

 

1. Сайт кафедры https://vpmipit.ru/ 

 

2. https://edu.ru/ 

 

 

9.2. Методические указания (приложение) 
 
 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

За кафедрой «Высшая и прикладная математика » в главном учебном корпусе закреп-

лены лекционная аудитория № 1-16, аудитории для проведения практических занятий №№ 2-

08, 2-12, 2-27, 2-29, 2-31, 2-33, 2-35, 2-39,3-10 компьютерный класс кафедры большинство из 

которых оснащено таблицами, графическим материалом, чертежами по линейной алгебре, 

элементам векторной алгебры, аналитической геометрии, дифференциальному исчислению 

функций одной переменной, интегральному исчислению; ауд. № 2-12 служит в качестве 

компьютерного класса, где установлены 12 компьютеров, которые используются для само-

стоятельной работы студентов; здесь же возможно использование контролирующих про-

грамм для приёма зачётов и экзаменов. На кафедре имеются интерактивная доска и диапро-

ектор. 

 

11. Дополнения и изменения в рабочей программе на учебный год 

 

Дополнения и изменения в рабочие программы вносятся ежегодно перед началом но-

вого учебного года по форме. Изменения должны оформляться документально и вносятся во 

все учтенные экземпляры. 
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