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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 математики. 

Элементы некоторых разделов математики, изучаемых в вузе (линейная алгебра, дифферен-

циальное и интегральное исчисления функции одной переменной, аналитическая геометрия), 

заложены в школьном курсе математики;  знание этих элементов обязательно как для углуб-

лённого изучения указанных разделов математики в вузе, так и для освоения таких разделов, 

изучение которых предусмотрено только в высшей математике (дифференциальное исчисле-

ние функций нескольких переменных, дифференциальные уравнения, числовые и функцио-

нальные ряды, вычисление числовых характеристик случайных величин, использование ма-

тематических методов обработки статистических данных и другие). 

       Данная дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин: физика, 

информатика, теоретическая механика, механика грунтов, сопротивление материалов, меха-

ника жидкости и газа, строительная механика, теория упругости с основами теории пластич-

ности и ползучести, инженерная геодезия, теоретические основы электротехники, вероят-

ностные методы строительной механики и теория надежности строительнных кострукций, 

информационные технологии в строительстве, нелинейные задачи строительной механики, 

теория расчета пластин и оболочек 

 

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

ных с индикаторами достижения компетенций 

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 инже-

нерные задачи с помощью ма-

тематического аппарата век-

торной алгебры, аналитиче-

ской геометрии 

ОПК-1.2 Умеет решать урав-

нения, описывающие основ-

ные физические процессы, с 

применением методов линей-

ной алгебры и математическо-

го анализа 

-знать методы решения систем ли-

нейных алгебраических уравнений, 

основы дифференцирования и инте-

грирования функций, решения диффе-

ренциальных уравнений, основные 

положения теории вероятностей и ма-

тематической статистики;  

 -уметь составлять уравнения пря-

мых и кривых линий на плоскости и в 

пространстве, поверхностей второго 

порядка, дифференцировать и инте-
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ОПК-1.3 Владеет обработкой 

расчетных и эксперименталь-

ных данных вероятностно-

статистическими методами 

 

грировать функции одной и несколь-

ких переменных на экстремум, решать 

простейшие дифференциальные урав-

нения, исследовать на сходимость ря-

ды, находить числовые характеристи-

ки случайных величин;   

- владеть методами вычисления 

кратных, криволинейных и поверх-

ностных интегралов и навыками при-

менения этих знаний к решению задач 

механики, сопротивления материалов, 

теплотехники и гидравлики, других 

общепрофессиональных и специаль-

ных дисциплин, владеть методами ис-

пользования математических методов 

обработки экспериментальных дан-

ных. 
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4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

 

 

5. Содержание учебной дисциплины  

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 68 102 

1 Линейная алгебра 8 16 24 

2 Элементы векторной алгебры 8 16 24 

3 Аналитическая геометрия 10 18 28 

4 Теория пределов 8 18 26 

     

 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 

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) 298/8,3 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) 

166 42 68 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 

    

Вид отчётности:   экз. экз. экз. экз экз. экз. экз. экз. 
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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 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

дидактической  

единицы (раздел) 

Содержание разделов 

1-й    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 
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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-й    с   е   м   е   с   т   р 

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-й      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-й      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-й    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-й    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-й    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-й    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 

 

                                                                                                                                    

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

1 Поверхности второго порядка и их канонические уравнения. 

2 

Введение в математический анализ. Множество действительных чисел. Числовые 

промежутки. Модуль числа. Погрешность вычисления (абсолютная, относительная). 

Определение функции. Способы задания функции. Элементарные функции, их гра-

фики: целая рациональная функция, дробно-рациональная функция, степенная функ-

ция. Показательная и логарифмическая функции. Применение производной функции 

к исследовании функции и технических задач. 

3 

Применение производной функции к исследованию функции и технических задач. 

Вектор-функция скалярного аргумента. Понятие кривой, гладкая кривая. Касательная 

к кривой. Кривизна кривой. Радиус кривизны. Главная нормаль. Бинормаль. Круче-

ние кривой. 

4 

Применение дифференциала к приближенным вычислениям.  Непрерывность функ-

ции. Точки разрыва и их классификация. Свойства непрерывных функций: ограни-

ченность, существование наибольшего и наименьшего значений, существование про-

межуточных значений. 

5 
Уравнение касательной плоскости и нормали к поверхности. Метод наименьших 

квадратов обработки экспериментальных данных. 

6 
Приближённое вычисление определённых интегралов. Несобственные интегралы. 

Признаки сходимости несобственных интегралов. 

7 Метод Лагранжа решения линейного неоднородного уравнения. 
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Системы дифференциальных уравнений. Нормальная система. Метод исключения 

решения системы дифференциальных уравнений.  

8 Дифференцирование и интегрирование рядов.  

9 

Приложения кратных интегралов: вычисление площадей плоских фигур; вычисление объ-

емов тел. Криволинейные интегралы первого и второго рода. Приложения криволинейных 

интегралов. Поверхностные интегралы первого и второго рода.   

10 

Нормированная случайная величина Закон больших чисел. Неравенство Чебышева. 

Теорема Чебышева. Теорема Бернулли. Теорема Маркова. Теорема Пуассона. Инте-

гральная теорема Муавра – Лапласа. Основы статистического описания. Гистограмма 

и полигон частот. Эмпирическое распределение и его свойства. Выборочные характе-

ристики и их распределения. Точечные оценки. Свойства несмещенности, состоя-

тельности и эффективности. Отыскание оценок методом моментов. 

  

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. 

     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  

               Линейная алгебра, элементы векторной алгебры, аналитическая геометрия 

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 



     13 

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


  

 

                                    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.  

                 

4. Предел функции при 0,, xxxx  . 

5.  Бесконечно малые функции.  

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




,

0

0
. 

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

лённостей. 

8. Правило Лопиталя и его использование для раскрытия неопре-

делённостей 

 

9. Метод наименьших квадратов для обработки эксперименталь-

ных данных. 

10. Задачи на нахождение канонических уравнений кривых второго 

порядка и их построения: окружности, эллипса, гиперболы, параболы. 

11. Различные уравнения плоскости, задачи на взаимное расположе-

ние двух плоскостей, плоскости и прямой линии в пространстве. 

12. Основные теоремы о пределах. Решение задач на раскрытие неопределённостей ви-

да 



,

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
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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.  

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. 
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                         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. 

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 
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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. 

Теорема существования. Свойства ДИ. 

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

 

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. 

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. 
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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 век-

тору (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 

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 

прямой 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 
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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 

 

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. 
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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. 

 

                                                          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 интегри-

рования подведением под знак переменной 3. Интегрирование по частям в неопреде-

лённом интеграле. 

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

ональных дробей. Типы простейших дробей и их интегрирование.  

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

тегрирование простейших иррациональных функций.  

5. Интегрирование тригонометрических функций, универсальная тригонометрическая 

подстановка.  

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, вычис-

ление длины дуги кривой, объемов тел. 

10. Несобственные интегралы. Интегралы с бесконечными пределами интегрирования.  

11. Интегралы от неограниченных функций. 
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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; теоре-

ма существования и единственности решения.  

18. Простейшие уравнения, допускающие понижение порядка:  

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

ствования 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 специ-

альной 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. 

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     
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 «    » _____  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 

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 
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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(  

 

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 

 

Раздел «Элементы линейной и векторной алгебры, аналитическая геометрия». 

 

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. 
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    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 

 

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 
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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  

 

Третий  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 . 

 
ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР 

Вопросы к первой  рубежной  аттестации 

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

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

грирования 

                                      

                     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.  

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 . 
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7.3.  Текущий контроль 
Первый семестр 

 

Раздел «Элементы линейной и векторной алгебры, аналитическая геометрия». 

 

6. Найти произведение BА  и AB   матриц  






 








 


210
431

,
12
13

BA  

 

7. Решить систему уравнений 














043

,42

,432

321

321

321

xxx

xxx

xxx

   а) методом Крамера, б) методом Гаусса.    

        

8. 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. 

 

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

 

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

скому виду и построить её. 

 

Второй семестр 

 

Теоретические вопросы, выносимые на экзамен 
 

Линейная алгебра, элементы векторного анализа, аналитическая геометрия 
 

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 
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22. Условия параллельности и условие перпендикулярности двух плоскостей (вывод) 

23. Условие пересечения трех плоскостей в одной точке 

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 

 

Предел и непрерывность функции 

1. Предел функции при 0,, xxxx   

2. Бесконечно малые функции. Ограниченные функции. Бесконечно большие функции и их связь с 
бесконечно малыми функциями 

3. Основные теоремы о пределах. Раскрытие неопределённостей вида 



,

0

0
 

4. Первый замечательный предел функции 0при
sin

 х
x

x
y  

5. Предел последовательности. Второй замечательный предел. Натуральные логарифмы. 
6. Сравнение бесконечно малых функций, Эквивалентные функции Непрерывность функции. Точки 

разрыва и их классификация. Свойства непрерывных функций 

 

ВТОРОЙ СЕМЕСТР 
                                      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  

                          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 . 

 

 

 

Теоретические вопросы, выносимые на экзамен  
 

Дифференциальное исчисление функций одной переменной 
 

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

7. Дифференциал функции и его геометрический смысл 

8. Производные основных элементарных функций.  

9. Правила дифференцирования. 

10. Производная сложной функции 



     28 

11. Дифференцирование заданных в параметрической и неявной форме 

12. Теоремы Ферма, Роля, Лагранжа, Коши, Лопиталя 

13. Необходимые и достаточные условия возрастания (убывания) функции. 

14. Максимумы и минимумы функции 

15. Порядок исследования функции с помощью производной и построения её графика 

Функции нескольких переменных 
 

16. Область определения, линии уровня функции двух переменных.  

17.  Предел и непрерывность функции двух переменных. 

18. Частные производные. Полный дифференциал.  

19. Экстремум функции двух переменных. Наибольшее и наименьшее значения функ-

ции двух переменных в замкнутой области.  

20. Производная по направлению. Градиент. Касательная плоскость и нормаль к по-

верхности.   

21. Метод наименьших квадратов для обработки экспериментальных данных. 
 

 

Образец экзаменационного билета  
 

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 
 . 

4. Вычислить несобственный интеграл или установить его расходимость: 
4

1

dx

x



 . 

5. 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     

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕТИЙ  СЕМЕСТР 

Образец заданий для первой рубежной аттестации  
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Найти следующие интегралы: а)  












 dx

xx
х 3

32

4 33

3 ;   б)  dxx4sin 2 ;   в) 


1

0

2 dxeх x ;   

г) 


3

0
11 х

dx
. 

Образец заданий для первой рубежной аттестации  

Решить дифференциальные уравнения: 

    а)  
2

3
'

х

y
у


 ;        б)  4'

2

2


x

y

х

у
у ;      в)  332' хуху  ;    г)  16'7"  xyyу .        

 

Теоретические вопросы, выносимые на экзамен по курсу математика 

 
Интегральное исчисление функций одной переменной 

 

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

ных интегралов.  

2. Основные методы интегрирования: непосредственное интегрирование, 

3. Метод интегрирования подведением под знак дифференциала, метод замены переменной 

4. Интегрирование по частям в неопределённом интеграле  

5. Комплексные числа. Алгебраическая форма записи комплексного числа. Модуль и аргу-

мент. Действия над комплексными числами. Тригонометрическая форма записи комплексно-

го числа. 

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

нальных дробей. Типы простейших дробей и их интегрирование. 

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

грирование простейших иррациональных функций.  

8. Интегрирование тригонометрических функций, универсальная тригонометрическая под-

становка.  

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

свойства.  

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

11. Формула интегрирования по частям для определённого интеграла.  

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

ние длины дуги кривой, объемов тел.  

13. Несобственные интегралы. Интегралы с бесконечными пределами интегрирования.  

14. Интегралы от неограниченных функций. 
 

 

Дифференциальные уравнения 

 

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

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

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

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

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

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

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

существования и единственности решения. 

22. Простейшие уравнения, допускающие понижение порядка: 

).,(,,(),( yyfyyxfyxfy   
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23. Линейные ДУ 2-го порядка: неоднородные и однородные уравнения. Теорема существо-

вания и единственности решения 

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

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

26. Линейные однородные ДУ 2-го порядка с постоянными коэффициентами. Характеристи-

ческое уравнение и структура общего решения 

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

ной правой частью 

28. Метод вариации произвольных постоянных (метод Лагранжа)  

29. Системы дифференциальных уравнений. Метод исключения решения системы уравнений 

 

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

грессии. Необходимый признак сходимости числового ряда. Гармонический ряд. 

31.Достаточные признаки сходимости знакопостоянных рядов: признаки сравнения, признак 

Даламбера, радикальный и интегральный признаки Коши. 

32.Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. Абсолютная и условная сходимости чис-

ловых рядов. 

33.Степенные ряды. Сходимость степенных рядов: теорема Абеля, интервал и радиус сходи-

мости степенного ряда. 

34.Ряд Маклорена. Разложение функций в ряд Маклорена 

 

 

Образец задания для самостоятельной работы 

по разделу «Интегральное исчисление»  

ВАРИАНТ № 1 
 

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   
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иррациональных функций: 

6) 
 4 2121 xx

dx
 

 

 

 

Образец задания, выносимого на дифзачёт  

 

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

2.Найти следующие интегралы: а)  












 dx

xx
х 3

32

4 33

3 ;   б)  dxx4sin 2 ;   в) 


1

0

2 dxeх x ;   

г) 


3

0
11 х

dx
. 

3. Решить дифференциальные уравнения: 

    а)  
2

3
'

х

y
у


 ;        б)  4'

2

2


x

y

х

у
у ;      в)  332' хуху  ;    г)  16'7"  xyyу .        

4. Исследовать на сходимость числовые ряды:   





1
3

!

n
n

n
;    

 
.

1

0








n

n

n
 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР 

Образец заданий 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  

Образец заданий для первой рубежной аттестации  

 

1. В группе  30 студентов, среди которых 9 отличников. Найти вероятность того, что среди 

отобранных наудачу 11 студентов 6 отличников. 

2. Случайная величина Х  задана функцией распределения )(xF . Найти )а  плотность веро-

ятности )(xf ; )б математическое ожидание )(ХМ ; )в дисперсию )(XD ; )г среднее квадра-

тичное отклонение )(Х . Построить графики функций )(xF  и )(xf : 

                                                           





















4при,1

40при,
16

0при,0

)(
2

x

x
х

x

xF  

 

Теоретические вопросы, выносимые на экзамен по курсу математика 
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Двойные и тройные интегралы 

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

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

грирования 

23. Вычисление ДИ в полярных координатах 

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

пластинки, статических моментов материальной точки, координат центра тяжести, 

моментов инерции 

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

динатах. Вычисление тройных интегралов в цилиндрических и сферических коорди-

натах 

Основы теории вероятностей и математической статистики 

26. Случайные события, пространство событий, алгебра событий. Классическое опреде-

ление вероятности. Применение элементов комбинаторики к нахождению вероятно-

сти. 

27. Геометрические вероятности. Статистическое и аксиоматическое определение веро-

ятности, свойства условных вероятностей. Независимость событий. 

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

ятностей. Формула полной вероятности и формула Байеса. 

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

ловые характеристики (математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратичное 

отклонение), и их свойства. 

30. Биномиальное распределение и распределение Пуассона. Функция распределения и 

плотность вероятностей непрерывной, случайной величины, ее числовые характери-

стики. 

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

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

33. Локальная и интегральная предельные теоремы Лапласа. Распределение случайных 

ошибок измерения. 

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

Статистическое распределение выборки, его геометрическое изображение (полигон, 

гистограмма).  

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

ральной средней и генерального среднего квадратичного отклонения.  

36. Понятие о несмещенности, состоятельности и эффективности оценки генеральной 

средней.  

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

тинного значения измеряемой величины и точности измерений. 

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

ших случайных процессах. 

 

Образец задания для самостоятельной работы 

1. Изменить порядок интегрирования в повторном интеграле 
y

y

dxyxfdy .),(

1

0
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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    

1. Вычислить двойной интеграл 
D

dxdyxy ,2  где  

2. Вычислить криволинейный интеграл  

L

xydydxyx 2)( 22  вдоль дуги кубической па-

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

 

 

 

Образец экзаменационного билета  

1. Исследовать на сходимость числовые ряды:   





1
3

!

n
n

n
;    

 
.

1

0








n

n

n
 

2. Найти область сходимости степенного ряда:   


1
2

2

n

nn

n

х
.  

3. Представить двойной интеграл 
D

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

ниями. .0;2: 2  yxyxD  

4. Вычислить криволинейный интеграл  

AB

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

щей точки )0;0(  и  ).2;4(  

 

5. В коробе 6 красных и  4 синих карандаша. Наудачу  извлекают три карандаша. Найти ве-

роятность того, что два их них - красные. 

 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах и формирования, описание шкалы оценивания 

           

Планируемые резуль-

таты освоения компе-

тенции 

Критерии оценивания результатов обучения Наименование 

оценочного 

средства 
менее 41 

баллов 

(неудовле-

41-60 бал-

лов (удо-

влетвори-

61-80 баллов 

(хорошо) 

81-100 

баллов 

(отлично) 
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творитель-

но) 

тельно) 

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, 

других общепрофесси-

ональных и специаль-

ных дисциплин, вла-

деть методами исполь-

зования математиче-

ских методов обработ-

ки экспериментальных 

данных. 

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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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 

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-
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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 шко-  

   ла, 2003. 

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

            шая школа, 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 гео-  

             метрии.– Грозный,  ИПЦ ГГНИ, 2007. 

        9. Гачаев А.М. Сборник задач.Дифференциальное исчисление функции одной пере        

менной.  – 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.   

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

уравнения. Задачи и упражнения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.В. Власов [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020.— 375 c.— Режим доступа: 

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

 

9.2. Методические указания (приложение) 

 
 

 

http://www.iprbookshop.ru/97549.html
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10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

10.1 WinPro 10 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, право на использование (код FQC-09519); 

WINHOME 10 RUS OLP NL Acdmc Legalization Get Genuine, право на использование 

(код KW9-00322); 

Office Std 2019 RUS OLP NL Acdmc, право на использование (код 021-10605) (кон-

тракт 267-ЭА-19 от 15.02.2019 г., лицензия № 87630749, бессрочная). 

10.2 Помещение для самостоятельной работы 2-13. Читальный зал библиотеки (УК 

№2 ФГБОУ ВО ГГНТУ, г. Грозный, пр. Кадырова, 30) 

Аудитория на 16 посадочных мест оборудована специализированной учебной мебе-

лью: стол преподавателя, стол аудиторный двухместный, стулья аудиторные; оснащена си-

стемными блоками – Сервер: Depo. Модель: Storm 1480LT 

Процессор: Intel® Xeon® E5-2620 v4. Количество ядер: 8. Количество потоков: 16. 64 ГБ. 

Системный дисковый массив: (onboard SATA):1 x 240 ГБ SSD SATA-накопитель; дисковый 

массив: 1 x 1000 ГБ SATA-накопитель (7200 об/мин); тонкий клиент DEPO Sky 180. Процес-

сор: Intel® Celeron® Processor J3060 (2-Cores, 1.60GHz, 2Mb, up to 2.48 GHz). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

Методические указания по освоению дисциплины 

« Математика » 

1. Методические указания для обучающихся по планированию и организации вре-

мени, необходимого для освоения дисциплины. 

Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой дисциплины, ее 

структурой и содержанием разделов (модулей), фондом оценочных средств, ознакомиться с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины. 

https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/92986/intel-xeon-processor-e5-2620-v4-20m-cache-2-10-ghz.html
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Дисциплина «Математика» состоит из связанных между собою тем, обеспечивающих после-

довательное изучение материала. 

Обучение по дисциплине « Математика » осуществляется в следующих формах: 

1. Аудиторные занятия (лекции, практические занятия). 

2. Самостоятельная работа студента (подготовка к лекциям, практическим занятиям, те-

стам и иным формам письменных работ, индивидуальная консультация с преподавателем). 

3. Интерактивные формы проведения занятий (коллоквиум, лекция-дискуссия, и 

др.формы). 

Учебный материал структурирован и изучение дисциплины производится в тематиче-

ской последовательности. Каждому практическому занятию и самостоятельному изучению 

материала предшествует лекция по данной теме. Обучающиеся самостоятельно проводят 

предварительную подготовку к занятию, принимают активное и творческое участие в обсуж-

дении теоретических вопросов, разборе проблемных ситуаций и поисков путей их решения. 

Многие проблемы, изучаемые в курсе, носят дискуссионный характер, что предполагает ин-

терактивный характер проведения занятий на конкретных примерах. 

Описание последовательности действий обучающегося: 

При изучении курса следует внимательно слушать и конспектировать материал, изла-

гаемый на аудиторных занятиях. Для его понимания и качественного усвоения рекомендует-

ся следующая последовательность действий: 

1. После окончания учебных занятий для закрепления материала просмотреть и обду-

мать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры (5 - 10 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст предыдущей лекции, по-

думать о том, какая может быть следующая тема (5 - 10 минут). 

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке (по 1 часу). 

4. При подготовке к практическому/ семинарскому занятию повторить основные поня-

тия по теме, изучить примеры. Решая конкретную ситуацию, - предварительно понять, какой 

теоретический материал нужно использовать. Наметить план решения, попробовать на его 

основе решить 1 - 2 практические задачи. 

 

2. Методические указания по работе обучающихся во время проведения 

лекций. 

Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, концентриру-

ют их внимание на наиболее сложных и важных вопросах. Лекции обычно излагаются в тра-

диционном или в проблемном стиле. Для студентов в большинстве случаев в проблемном 

стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать активную познавательную деятельность 

обучающихся и их интерес к дисциплине, формировать творческое мышление, прибегать к 

противопоставлениям и сравнениям, делать обобщения, активизировать внимание обучаю-

щихся путем постановки проблемных вопросов, поощрять дискуссию. 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного матери-

ала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того или иного 

явления, или процессов, выводы и практические рекомендации. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавате-

лям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает преподаватель, отме-

чая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо за-

помнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчер-

кивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами 

для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать литературу, которую реко-

мендовал преподаватель. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным мате-

риалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 
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Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 

3. Методические указания обучающимся по подготовке к практическим занятиям. 

На практических занятиях приветствуется активное участие в обсуждении конкретных 

ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее эффективные реше-

ния поставленных проблем, уметь находить полезный дополнительный материал по темати-

ке занятий. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию: 

1. Ознакомление с планом практического занятия, который отражает содержание пред-

ложенной темы; 

2. Проработать конспект лекций; 

3. Прочитать основную литературу. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое внимание 

на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте конспектиро-

вания лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных часов. По-

этому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной ли-

тературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффектив-

ным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать 

процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого мате-

риала, формирует у студентов отношение конкретной проблеме. Все новые понятия по изу-

чаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно ве-

сти с самого начала изучения курса; 

4. Ответить на вопросы плана практического занятия; 

5. Выполнить домашнее задание; 

6. Проработать тестовые задания и задачи; 

7. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и иные задания, ко-

торые даются в фонде оценочных средств дисциплины. 

 

3. Методические указания обучающимся по организации самостоятельной работы. 

Цель организации самостоятельной работы по дисциплине « Математика»                  - это 

углубление и расширение знаний в области математики; 

формирование навыка и интереса к самостоятельной познавательной деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим видом освоения содержания 

дисциплины, подготовки к практическим занятиям и к контрольной работе. Сюда же отно-

сятся и самостоятельное углубленное изучение тем дисциплины. Самостоятельная работа 

представляет собой постоянно действующую систему, основу образовательного процесса и 

носит исследовательский характер, что послужит в будущем основанием для написания вы-

пускной квалификационной работы, практического применения полученных знаний. 

Организация самостоятельной работы обучающихся ориентируется на активные методы 

овладения знаниями, развитие творческих способностей, переход от поточного к индивидуа-

лизированному обучению, с учетом потребностей и возможностей личности. 

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, целе-

сообразное планирование рабочего времени позволяет студентам развивать умения и навыки 

в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень успева-

емости в период обучения, получить навыки повышения профессионального уровня. 

Самостоятельная работа реализуется: 

- непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, практических заняти-

ях; 

- в контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по учебным 

вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий и т.д. 
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- в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся учебных и практиче-

ских задач. 

Виды CPC и критерии оценок 

(по балльно-рейтинговой системе ГГНТУ, CPC оценивается в 15 баллов) 

1. Контрольная работа 

2. Коллоквиум 

Темы для самостоятельной работы прописаны в рабочей программе дисциплины. Эф-

фективным средством осуществления обучающимся самостоятельной работы является элек-

тронная информационно-образовательная среда университета, которая обеспечивает доступ 

к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям элек-

тронных библиотечных систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


