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1. Цели изучения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины  «Высшая математика» являются формирование 

личности студентов, развитие их интеллекта и способностей к логическому и 

алгоритмическому мышлению, обучение основным математическим понятиям и методам 

математического анализа, аналитической геометрии, линейной алгебры, теории 

вероятностей и математической статистики, необходимым для анализа и 

моделирования, процессов и явлений при поиске оптимальных решений практических 

задач, методам обработки и анализа результатов численных и натурных экспериментов. 

Цель преподавания прикладных разделов дисциплины состоит в том, чтобы, 

используя теорию и методы научного познания, овладеть основными понятиями,  

определениями и методами теории вероятностей и математической статистики, 

необходимыми для решения задач; обучить студентов математическим методам 

принятия решений, необходимым при решении задач оптимизации, возникающих во 

всех областях человеческой деятельности. 

Преподавание дисциплины состоит в том, чтобы на примерах математических 

понятий и методов продемонстрировать сущность научного подхода, специфику 

математики и еѐ роль как способ познания мира, общности еѐ понятий и представлений в 

решении возникающих проблем. При этом решаются следующие задачи: 

 Раскрытие роли и значения математических методов исследования при 

решении творческих задач; 

 Знакомство с основными понятиями и методами классической и современной 

математики; 

 Обучение студентов применению методов математического анализа для 

построения математических моделей реальных процессов и явлений;  

 Раскрытие роли и значения вероятностно-статистических методов 

исследования при решении практических задач. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

 

Программа дисциплины составлена в соответствии с учебным планом и Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

по направлению подготовки 033300.62 Религиоведение. 

Дисциплина «Высшая математика», изучаемая на первом курсе историко-

филологического факультета относится к учебным дисциплинам базовой части 

математического и естественнонаучного цикла основной образовательной программы 

(далее — ООП) направления подготовки 033300.62 Религиоведение. Данный курс 

содержит основные разделы математики: линейная и векторная алгебра с элементами 

аналитической геометрии, основные понятия математического анализа, а также элементы 

теории вероятностей и математической статистики. Изучение элементов линейной 

алгебры связано с рассмотрением теории матриц и определителей с целью их применения 

для решения систем уравнений. В аналитической геометрии (на базе метода координат и 

теории векторов) рассматриваются аналитические методы алгебры в геометрии. 

Математический анализ, который изучает переменные величины, изменяющиеся 

непрерывным образом, составляет основную часть курса математики. Здесь 

рассматриваются основные важнейшие понятия анализа, такие, как понятие предела, 

непрерывности, производной и интеграла. В теории вероятностей рассматриваются 

основные понятия теории вероятностей и на их основе – элементы математической 

статистики. 

Для успешного освоения данной дисциплины студент должен владеть знаниями, 

умениями и навыками, сформированными  школьной программой по дисциплинам: 

алгебра и геометрия. 



Приобретенные в результате изучения дисциплины знания, умения и навыки 

используются во всех без исключения естественнонаучных дисциплинах, модулях и 

практиках ООП.  

3. Требования к уровню освоения программы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-3); 

 владением навыками реферирования и аннотирования научной литературы (ОК-5); 

 владением навыками подготовки служебных документов и деловой переписки (ОК-6); 

 владением навыками использования компьютерной техники и информационных 

технологий в поиске литературы и составления библиографических обзоров; 

владением навыками работы в глобальных компьютерных сетях; способностью 

понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, осознанием опасности и угрозы, возникающих в этом 

процессе, соблюдением основных требований информационной безопасности (ОК-7); 

 пониманием необходимости постоянного процесса обучения, владением навыками  

самостоятельной работы (ОК-11); 

 владением культурой мышления, способностью в письменной и устной речи 

правильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности (ОК-13); 

 готовностью к сотрудничеству с коллегами, умением работать в коллективе (ОК-14); 

 стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-15) 

 способностью использовать в профессиональной деятельности знание из области  

 естественнонаучных дисциплин (ОК-18); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать основные понятия, методы и приемы математического анализа, теории 

вероятности и математической статистики;  

уметь использовать в профессиональной деятельности математические методы; 

владеть методами математического анализа, навыками составления статистических 

отчетов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (в 

соответствии с учебным 

планом) (час) 

Распределение по семестрам 

(в соответствии с учебным 

планом) (час) 

Всего 1 семестр 2 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины 216 216  

Аудиторные занятия 95 95  

Лекции 38 38  

Практические занятия (ПЗ) 57 57  

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Другие виды аудиторных работ     

Другие виды работ    

Самостоятельная работа (СР) 94 94  

Курсовой проект (работы)    

Рефераты    

Расчетно-графические работы    

Формы текущего контроля    

Формы промежуточной аттестации в 

соответствии с учебным планом 

27 Экзамен 

27 

 

 



5. Содержание программы учебной дисциплины. 

5.1. Содержание  учебной дисциплины. 

1 семестр 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Аудиторные занятия 

Самостоя

тельная 

работа 

 

Всего 
Лекции 

Практи

ческие 

(семин

ары) 

 

Лаборато

рные 

В т.ч. 

интеракт

ивные 

формы 

обучения 

(не менее 

20 %) 

1 Аналитическая 

геометрия 

 4 4  4 12 

2 Линейная алгебра  4 6  2 10 

3 Введение в 

математический 

анализ 

 4 8  2 12 

4 Дифференциальное 

исчисление 

 6 8  2 12 

5 Интегральное 

исчисление 

 6 8  2 12 

6 Дифференциальные 

уравнения 

 4 8   12 

7 Теория вероятностей  6 8  4 12 

8 Математическая 

статистика 

 4 7  4 12 

 Итого: (час/зач.ед.) 95/2,64 38/1,05 57/1,58  20/21,1% 94/2,6 

5.2. Содержание разделов дисциплины. 

1. Аналитическая геометрия 

Системы координат на плоскости. Простейшие задачи на плоскости. Уравнение линии на 

плоскости. Разные уравнения прямой. Угол между прямыми. Условие параллельности и 

перпендикулярности прямой. Расстояние от точки до прямой. Кривые второго порядка: 

окружность, эллипс, гипербола, парабола. Уравнение плоскости. Прямая в пространстве.  

2.Линейная алгебра: 

Основные сведения о матрицах. Операции над матрицами. Обратная матрица. 

Определители и их свойства. Система линейных уравнений: основные понятия и 

определения. Система трѐх линейных уравнений с тремя неизвестными. Формулы 

Крамера. Метод Гаусса. Матричный метод решения систем линейных уравнений. 



3.Введение в математический анализ 

Элементы теории множеств. Числовые множества. Множество действительных чисел. 

Абсолютная величина действительного числа и еѐ свойства. Числовые промежутки. 

Окрестность точки. Понятие функции. График функции. Способы задания функций. 

Основные характеристики функций. Обратная функция. Сложная функция. Основные 

элементарные функции и их графики. Числовые последовательности. Предел числовой 

последовательности. Число e. Натуральные логарифмы. Предел функции в точке. 

Односторонние пределы. Предел функции на бесконечности. Бесконечно малые и 

бесконечно большие функции и их свойства. Связь между функцией, еѐ пределом и 

бесконечно малой функцией. Основные теоремы о пределах. Замечательные пределы. 

Непрерывность функции в точке. Непрерывность функции в интервале и на отрезке. 

Точки разрыва функции и их классификация.  

4.Дифференциальное исчисление 

Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной; еѐ 

геометрический и механический смысл. Уравнение касательной и нормали к прямой. 

Связь между непрерывностью и дифференцируемостью функции. Правила 

дифференцирования. Производная сложной и обратной функции. Производные основных 

элементарных функций. Логарифмическое дифференцирование. Производные высших 

порядков. Дифференциал функции. Применение дифференциала к приближенным 

вычислениям. Дифференциалы высших порядков. Основные теоремы дифференциального 

исчисления: Ферма, Ролля, Лагранжа. Правило Лопиталя. Применение производной к 

исследованию функций: возрастание и убывание функций, максимум и минимум 

функций, наибольшее и наименьшее значение функций на отрезке, выпуклость графика 

функции, точки перегиба. Асимптоты графика функции. Общая схема исследования 

функции и построения графика. Формула Тейлора. 

5.Интегральное исчисление 

Понятие первообразной функции и неопределенного интеграла. Свойства 

неопределенного интеграла. Таблица основных интегралов. Основные методы 

интегрирования: непосредственное интегрирование, интегрирование подстановкой, 

интегрирование по частям. Интегралы, содержащие квадратный трехчлен. 

Интегрирование простейших рациональных дробей. Интегрирование рациональных 

дробей. Интегрирование тригонометрических выражений. Понятие определѐнного 

интеграла. Геометрический и физический смысл определенного интеграла. Формула 

Ньютона-Лейбница. Основные свойства определенного интеграла. Интегрирование 

подстановкой. Интегрирование по частям. Несобственные интегралы. Приложения 

определенного интеграла. 

6.Дифференциальные уравнения 

Основные понятия. Дифференциальные уравнения первого порядка. Задача Коши. 

Уравнения с разделяющимися переменными и приводящиеся к ним. Линейное уравнение. 

Комплексные числа. Геометрическое изображение комплексных чисел. Формы записи 

комплексных чисел. Действия над комплексными числами. Дифференциальные уравнения 

второго порядка с постоянными коэффициентами и правой частью специального вида. 

7. Теория вероятностей 

Случайные события. Классическое определение вероятности. Применение элементов 

комбинаторики к нахождению вероятностей. Геометрическая вероятность. Относительная 

частота. Статистическое определение вероятности. Условная вероятность. Теоремы 

сложения и умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Формулы Байеса. 

Дискретные случайные величины и их числовые характеристики. Основные законы 

распределения дискретных случайных величин (биномиальное распределение, 

распределение Пуассона). Непрерывные случайные величины. Интегральная функция 

распределения. Дифференциальная функция распределения. Математическое ожидание и 



дисперсия непрерывной случайной величины. Основные законы распределения 

непрерывных случайных величин (равномерное распределение, нормальный закон 

распределения). Закон больших чисел Чебышева. Предельные теоремы теории 

вероятностей (центральная предельная теорема, локальная и интегральная предельные 

теоремы Лапласа). 

8. Элементы математической статистики 

Генеральная совокупность и выборка. Статистическое распределение выборки. Полигон. 

Гистограмма. Оценка параметров генеральной совокупности по еѐ выборке. Генеральная и 

выборочная средние и методы их расчета. Генеральная и выборочная дисперсии. Оценка 

параметров распределения. Доверительные интервалы для параметров нормального 

распределения. Проверка статистических гипотез. Критерий согласия Пирсона. Линейная 

корреляция. Прямые регрессии.  

. 

5.3 Лабораторный практикум. 

Не предусмотрен. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

 

 6.1. основная литература по дисциплине: 

1. Ильин, В.А.. Высшая математика: учебник для вузов /В. А. Ильин, А. В. Куркина.- 

М.:Проспект, 2008. 

2. Мятлев В.Д. Теория вероятностей и математическая статистика. Математические 

модели: учебное пособие для вузов/В. Д. Мятлев, Л. А. Панченко, Г. Ю. Ризниченко, 

А. Т. Терехин. - М.:Академия,2009. 

3. Шипачев, В.С. Задачник по высшей математике: учебное пособие для вузов/ В.С. 

Шипачев.-М.:Высшая школа,2008. 

 

  6.2 Дополнительная литература: 

1. Шипачев, В.С. Высшая математика: учебник для вузов/В. С. Шипачев.-М.:Высшая 

школа,2003. 

2. Баврин, И.И. Высшая математика: учебник для вузов/ И.И. Баврин.–М.: ВЛАДОС, 

2003. 

3. Бричикова, Е. А. Теория вероятностей: справочное пособие к решению задач/ Е. А. 

Бричикова., А. А. Гусак. - Минск: ТетраСистемс, 2002. 

4. Гмурман, В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике: учебник для вузов / В.Е. Гмурман. – М.: Высшее 

образование, 2006.  

5. Гусак, А.А. Высшая математика:В 2 тт.: Учебник для вузов/А. А. Гусак.-

Минск:ТетраСистемс. Т. 1.-2003. 

6. Гусак, А.А. Высшая математика:В 2 тт.: Учебник для вузов/А. А. Гусак.-

Минск:ТетраСистемс. Т. 2.-2003. 

7. Данко, П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах :учебное пособие для вузов: 

в 2 ч./П. Е. Данко, А. Г. Попов, Т. Я. Кожевникова, С. П. Данко.-М.:ОНИКС. Ч. 1.-

2009. 

8. Данко, П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах :учебное пособие для вузов: 

в 2 ч./П. Е. Данко, А. Г. Попов, Т. Я. Кожевникова, С. П. Данко.-М.:ОНИКС. Ч. 2.-

2009. 

9. Минорский, В.П. -Сборник задач по высшей математике: учеб. пособие для втузов / 

В.П. Минорский. – М.: Изд-во Физ-мат. лит-ры,  2001.  

 

 



6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины. 

При изучении дисциплины полезно посетить следующие Интернет-ресурсы, 

электронные информационные источники: 

http://www.fgosvpo.ru/index.php - Федеральные государственные образовательные 

стандарты 

http://libserv.tspu.edu.ru/ - Научная библиотека Томского государственного 

педагогического университета  

http://www.gpntb.ru – Государственная публичная научно-техническая библиотека России 

http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека,  

http://www.lib.msu.su – научная библиотека Московского государственного университета 

http://www.lib.berkeley.edu/ - список библиотек мира в Сети 

http://ipl.sils.umich.edu - публичная библиотека Интернет 

http://www.riis.ru – Международная образовательная ассоциация. Задачи – содействие 

развитию образования в различных областях 

Кроме этого в освоении дисциплины студентам помогут: 

- библиотечный фонд библиотеки ТГПУ 

- рабочая программа по дисциплине 

- учебные тексты, предлагаемые студентам в ходе занятия 

- учебный план,  

- учебно-методический комплекс дисциплины. 

 

6.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Учебные классы, оборудованные мультимедийным комплексом и выходом в 

глобальное информационное пространство.  

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

7.1 Методические рекомендации  преподавателю: 

1. Изучив глубоко содержание учебной дисциплины, целесообразно разработать 

матрицу наиболее предпочтительных методов обучения и форм самостоятельной 

работы студентов, адекватных видам лекционных и практических  занятий. 

2. Необходимо предусмотреть развитие форм самостоятельной работы, выводя 

студентов к завершению изучения учебной дисциплины на еѐ высший уровень. 

3. В начале семестра желательно обсудить со студентами форму самостоятельной 

работы, обсудить критерий ее оценивания. Пакет заданий для самостоятельной работы 

можно выдавать в начале семестра, определив предельные сроки их выполнения и 

сдачи. Задания для самостоятельной работы желательно составлять из обязательной и 

факультативной частей. 

1.Организуя самостоятельную работу, необходимо постоянно обучать студентов 

методам такой работы. 

2.Вузовская лекция – главное звено дидактического цикла обучения. Еѐ цель – 

формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения 

материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать 

следующим дидактическим требованиям: 

1) изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 

2) логичность, четкость и ясность в изложении материала; 

3) возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью 

активизации деятельности студентов; 

4) опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, 

статистические данные; 

5) тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей 

профессиональной деятельностью студентов. 

http://www.fgosvpo.ru/index.php
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Преподаватель, читающий лекционные курсы в вузе, должен знать существующие в 

педагогической науке и используемые на практике варианты лекций, их дидактические 

и воспитывающие возможности, а также их методическое место в структуре процесса 

обучения. 

При изложении материала важно помнить, что почти половина информации на 

лекции передается через интонацию. Учитывать тот факт, что первый кризис внимания 

студентов наступает на 15-20-й минутах, второй – на 30-35-й минутах. В 

профессиональном общении исходить из того, что восприятие лекций студентами 

младших и старших курсов существенно отличается по готовности и умению. 

Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших направлений 

совершенствования подготовки студентов в современном вузе. Учебный процесс, 

опирающийся на использование интерактивных методов обучения, организуется с 

учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключения. 

Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный 

вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 

Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная 

работа, осуществляется работа с различными источниками информации. Интерактивные 

методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на 

групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного 

общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, 

равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможность взаимной 

оценки и контроля. Виды таких занятий могут быть разнообразны: обсуждение 

студентами проектов курсовых работ, рефератов, разбор нестандартных задач, проектно-

исследовательская деятельность с защитой работ и т.д. В рамках данного курса 

возможны подготовленные встречи с ведущими преподавателя ТГПУ и других 

университетов, а также встречи с ведущими учеными с обсуждением актуальных 

вопросов современной математики, решением нестандартных задач.   

При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 

объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны 

контроль и оценка знаний студентов. Проверка, контроль и оценка знаний студента, 

требуют учета его индивидуального стиля в осуществлении учебной деятельности. 

Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

В процессе изучения тем «Линейная алгебра» и «Аналитическая геометрия» 

студенты, как правило, сталкиваются с рядом трудностей. В частности, трудности 

возникают при решении задач на геометрические места точек на плоскости и в 

пространстве. В свою очередь, при решении конкретных задач элементы векторной 

алгебры дадут возможность студентам убедиться в том, что существуют такие объекты и 

такие операции, которые существенным образом отличаются от объектов и операций 

элементарной алгебры, и в то же время в ряде их свойств есть аналогии с привычными 

алгебраическими действиями.  

При изучении темы «Введение в математический анализ» особое внимание следует 

обратить на построение и преобразование графиков функций, на применение функций в 

прикладных задачах экономики и менеджмента; особое внимание следует обратить на 

рекуррентную последовательность, ее предел, понятия о неопределенностях, понятие 

бесконечно малых и бесконечно больших функций, вычисление их предела и на 

использование замечательных пределов для раскрытия различных типов 

неопределенностей. В основном пробел в изучении этой темы состоит в понятии таких 

фраз как «предел», «бесконечность», «почему нужно по заданному   находить 

соответствующее значение  , а не наоборот; затрудняет в ряде случаев процесс 

отыскания  по заданному значении   и, вообще, зачем это надо и как это можно 

представить. Кроме того геометрически проиллюстрировать связь « и  �» (эпсилон и 

дельта) довольно сложно. 



В теме «Дифференциальное исчисление» особое внимание следует обратить на 

понятие непрерывности функции, чаще всего возникают у студентов трудности при 

изучении равномерной непрерывности, на определении которой следует остановиться 

подробнее, разобрать основное отличие непрерывности и равномерной непрерывности, 

следует обратить внимание на дифференцирование сложных функций 

При изучении «Интегрального исчисления» необходимо добиваться четкого 

понимания студентами смысла первообразной функции и знания свойств 

неопределенного интеграла. Для нахождения первообразной функции советуем помнить 

об основной цели – приведении подынтегральной функции к элементарному виду. 

Объясняя метод замены переменной проводим аналогию с нахождением производной 

функции со сложным аргументом. Предлагаем озвучить подынтегральную функцию, 

чтобы посредством голоса выделить вид функции и правильно определить сложный 

аргумент, который следует выбрать в качестве замены переменной. Обращаем особое 

внимание на то, что в результате замены переменной подынтегральное выражение 

должно содержать только одну переменную, следует обратить внимание  на задачи, 

приводящие к понятию определенного интеграла, методы вычисления определенных 

интегралов, необходимо обратить особое внимание студентов на отличие определенного 

интеграла от неопределенного и на простых примерах отработать формулу Ньютона-

Лейбница; 
В теме «Дифференциальные уравнения» рассматриваются только, так называемые, 

обыкновенные дифференциальные уравнения (для функций одной вещественной 

переменной). Если в предыдущих темах математического анализа изучаются поведение 

функций и свойства при заданной зависимости функции от аргумента (обычно 

аналитической, то есть в виде формулы y=f(x), то в этой теме рассматривается 

функциональная зависимость, связывающая аргумент, саму функцию у и некоторые ее 

производные (y′,y′′). Исходя из этой зависимости следует восстановить саму функцию 

y=f(x). Методы решения основаны на установлении связи между дифференциалами 

функции и аргумента, а затем интегрировании полученного уравнения. 

Одной из ключевых задач при изучении разделов «Теория вероятностей» и 

«Математическая статистики» является формирование понятия случайного события. 

Изучение понятия события зачастую сопряжено у студентов с трудностями 

психологического характера. Его обычно воспринимают как единичное выполнение 

какого-либо действия. Поэтому формирование представления о данном понятии должно 

начинаться с рассмотрения простейших вероятностных моделей. Сформировать данное 

понятие удобно на различных примерах из жизни. Кроме случайного события, с опытом 

связано еще одно важное понятия – понятие элементарного исхода. Когда мы говорим о 

соблюдении набора условий данного испытания, мы имеем в виду постоянство значений 

всех факторов, контролируемых в данном испытании. Но при этом может быть большое 

количество неконтролируемых факторов (например, погода, ветер и т.д.), которые трудно 

или невозможно учесть. Следовательно, значение неконтролируемых факторов могут 

быть различными при каждом повторении испытания, поэтому результаты испытания 

оказываются случайными. Событие может произойти или не произойти. Теория 

вероятностей рассматривает именно такие события, при этом предполагается, что 

испытание может быть повторено любое количество раз. 

Преподаватель должен рекомендовать студентам изучать разделы дисциплины путем 

прослушивания и конспектирования лекций и материалов практических занятий, а также 

путем самостоятельной работы с рекомендуемой учебной основной и дополнительной 

литературой, при необходимости использовать методические пособия и рекомендации, 

разработанные преподавателями кафедры математического анализа и дополнительные 

электронные ресурсы, представленные в научной библиотеке ТГПУ. Преподавателямм 

рекомендуется использовать дополнительную методическую литературу, в частности: 



Куваев М.Р. Методика преподавания математики в вузе. / Под ред. Н.Ф.Пестовой.- 

Томск: Изд-во ТГУ.-1990. 

7.2 Методические рекомендации для студентов 

 Студентам предлагается использовать указанную литературу и методические 

рекомендации, разработанные сотрудниками кафедры математического анализа ТГПУ для 

более прочного усвоения учебного материала, изложенного на лекциях, а также для 

изучения материала, запланированного для самостоятельной работы. Студентам необходимо 

выполнить индивидуальные задания по основным темам курса. Задания, вынесенные на 

самостоятельную работу, проверяются преподавателем в течение семестра. Оценки за 

индивидуальные задания и самостоятельную работу учитываются при выставлении оценок 

на экзаменах. 

Дополнительная литература для более детального изучения тем дисциплины: 

Темы 1-2: Беклемешев Д. В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры: учебник 

для вузов/ Д.В.Беклемешев.- . М, Наука.- 1984.; Беклемешева Л. А. Сборник задач по 

аналитической геометрии и линейной алгебре./ Л.А. Беклемешева, А.Ю. Петрович, И.А. 

Чубаров.-М.: Наука.- 1987. 

Тема 3 Морозова В.Д. Введение в анализ:учебник для вузов / Под ред. B.C. Зарубина, А.П. 

Крищенко. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана.- 1996. 

Темы 4-5: Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления: уч. пособие. 

/Н.С.Пискунов. - М.: Наука.- 1985.; Тер-Крикоров А.М. Курс математического анализа: 

учебное пособие для вузов./ А.М.Тер-Крикоров, М.И. Шабунин. — М.: ФИЗМАТ-ЛИТ.-

2001.;  Гурова З.И., Каролинская С.Н. Математический анализ. Начальный курс с 

примерами и задачами /Под ред. Кибзуна А.И. - М.: Физматлит.- 2002. 

Тема 6: Матвеев Н. М. Дифференциальные уравнения: учебник для вузов./Н.М.Матвеев 

М.: Высшая школа.-1988. 

Темы 7-8: Бородин А.Н. Элементарный курс теории вероятностей и математической 

статистики:учебник для вузов./А.Н.Бородин.- СПб: Лань.- 1999.; Гмурман В.Е. 

Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике: 

учебник для вузов./В.Е.Гмурман.- М.: Высшая школа.-1999. 

 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

8.1. Тематика рефератов:  

1. Применение понятия производной в естественных науках. 

2. Однородные дифференциальные уравнения. 

3.  Линейные неоднородные дифференциальные уравнения второго порядка. 

4. Корреляционный анализ. Линейная регрессия. Коэффициент корреляции. 

Основные положения корреляционного анализа.  

5. Экономический смысл производной. Использование понятия производной в 

экономике.  

6. Использование понятия определенного интеграла в естественных науках. 

7. Понятие функции в естественных науках, примеры. 

8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

1. Преобразование системы координат (параллельный перенос осей координат, 

поворот осей координат). 

2. Системы линейных неравенств. 

3. Прямая и плоскость в пространстве 

4. Общее уравнение линий второго порядка. 

5. Цилиндрические поверхности. 

6. Поверхности вращения. Конические поверхности. 

7. Применение эквивалентных бесконечно малых функций. 

8. Гиперболические функции и их производные. 
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9. Даны точки А(-2;4), В(6;-2). Составить уравнение прямой, проходящей через точку 

А и точку В. 

10. Построить прямую, задаваемую уравнением .1
54


yx
 

11. Построить график функции y=-2cos(x+3) путем преобразования графика функции 

y=cosx. 

12. Найти область определения функций: 

 
13. Вычислить пределы, не используя правило Лопиталя 

 
14. Найти производные функций: 

1)  2)  3)  

15. Найти вторую производную функции  

16. Найти наибольшее и наименьшее значения функции 9163 34  xxy  на отрезке  

[-3;1]. 

17. Исследовать методами дифференциального исчисления функцию и 

построить график. 

18. Механические приложения определѐнного интеграла (давление жидкости на 

вертикальную пластинку, вычисление статических моментов и координат центра 

тяжести плоской фигуры. 

19. Приближенное вычисление определенного интеграла (формула прямоугольников, 

формула трапеций, формула парабол). 

20.  Линейное уравнение. Метод И. Бернулли. 

21. Геометрическое распределение дискретной случайной величины. 

22. История возникновения и развития теории вероятностей. 

23. Использование теории вероятностей для обработки экспериментальных данных. 

24.  Распределение случайных ошибок измерения. 

25.  Двумерные случайные величины. 

26. . Равномерное распределение. 

27. Распределение Пуассона. 

28. Критерий Стьюдента. 

29. Классические методы оптимизации. 

30. Найти неопределенные интегралы 
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31. Вычислить определенный интеграл 

,  



0

sinxdxex

 

 

32. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями 

0,4,)2( 2  yxyxy  

33. Найти частное решение уравнения    211 ydxeydye xx  , удовлетворяющее 

начальным условиям 3| 0xy . 



34. Найти общее решение дифференциального уравнения 065  yyy . 

35. В студенческой группе 20 девушек. Известно, что 5 из них не любят читать 

детективы. Случайным образом выбирают трех девушек и дарят им по детективу. 

Вычислите вероятность того, что: а) все девушки оценят этот подарок;б) только 

одна девушка оценит этот подарок. 

36. Товаровед плодоовощной базы определяет сорт поступившей от постоянного 

поставщика партии яблок. Известно. что в среднем 40% выращенного поставщиком 

урожая составляют яблоки первого сорта. Вероятность того, что товаровед 

признает первосортную партию первым сортом, равна 0,85. Кроме того, он может 

допустить ошибку, сочтя непервосортную партию первосортной, с вероятностью 

0,2.   Какова вероятность того, что он неверно установит сорт партии яблок?  

37. Задан закон распределения дискретной случайной величины X: 

 

X   -2   -1    0    1      2     3    4 

p  0,06   p 0,12      0,24  0,33 0,14  0,03 

 

 Найдите: 

а) неизвестную вероятность p; 

б) математическое ожидание M, дисперсию D и среднее квадратическое отклонение  

данной случайной величины; 

в) функцию распределения F(x) и построить еѐ график; 

г) закон распределения случайной величины Y, если еѐ  значения заданы 

функциональной зависимостью y = x
2
+2 . 

38.  Вероятность нормального расхода электроэнергии за день на предприятии 

бытового обслуживания равна 0,7. Какова вероятность того, что из 90 дней  

предприятие нормально расходует электроэнергию:  

а) в течение 60 дней;  

б) от 60 до 90 дней? 

 

8.3. Вопросы для самопроверки. 

1.Определители и их свойства. 

2. Решение систем линейных алгебраических уравнений. 

3.Полярные координаты. Связь с декартовыми координатами. 

4.Расстояние между двумя точками на плоскости. Деление отрезка в данном 

отношении. 

5.Уравнения прямой. 

6.Угол между двумя прямыми, условие параллельности и перпендикулярности 

прямых, расстояние от точки до прямой. 

7.Кривые второго порядка. 

8.Понятие множества. Операции над множествами. Числовые множества. 

9. Понятие функции. Основные характеристики функции.  

10. Числовая последовательность и еѐ предел. 

11.  Предел функции. 

12.  Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Связь между ними. 

13.  Теоремы о пределах 

14.  Замечательные пределы. 

15.  Непрерывность функции.  

16.  Определение производной, еѐ геометрический и механический смысл. 

17.  Правила дифференцирования. Производная сложной функции. 

18.  Производная обратной функции. Таблица производных. 

19.  Неявное задание функции. Производная неявной функции. 



20.  Параметрическое задание функции. Вычисление еѐ производной. 

21.  Логарифмическое дифференцирование. 

22.  Дифференциал функции и его геометрический смысл. 

23.  Производные и дифференциалы высших порядков. 

24. Правило Лопиталя. 

25. Неопределѐнный интеграл. Свойства неопределѐнного интеграла. 

26. Основные методы интегрирования. 

27. Определенный интеграл и его геометрический смысл. Формула Ньютона-

Лейбница. 

28. Применение определѐнного интеграла в геометрии и физике 

29. Дифференциальные уравнения первого порядка 

30. Однородные дифференциальные уравнения второго порядка 

31. Дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами 

32. Элементы теории вероятностей. Различные определения вероятности. Свойства 

вероятности. 

33. Теорема о вероятностях  

34. Формула полной вероятности.Формулы Байеса. 

35. Дискретные случайные величины и их числовые характеристики. Законы 

распределения. 

36. Непрерывные случайные величины. Интегральная и дифференциальная функции 

распределения. Числовые характеристики непрерывных случайных величин. 

37. Законы распределения непрерывных случайных величин. Закон больших чисел. 

38. Математическая статистика. Эмпирическая функция распределения  и ее график. 

39. Полигон и гистограмма. 

40. Статистические оценки параметров распределения 

41. Генеральная и выборочная средние.Генеральная и выборочная дисперсии. 

42. Точность оценки, доверительная вероятность. Доверительный интервал. 

43. Метод произведений для вычисления выборочных средней и дисперсии. 

44. Выборочное уравнение регрессии. Выборочный коэффициент корреляции. 

Методика его вычисления. 

 

8.4 Примеры тестов. 

Задание1. Если определитель 

 равен , то определитель  равен … 

Задание 2 ( выберите варианты согласно тексту задания) 

Даны матрицы 

. 

Установите соответствие между двумя множествами 

1.      2.    3.  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

 



А)    В)    С)   D)   E)  

Задание 3(выберите один вариант ответа) 

В системе уравнений   

базисными (несвободными) переменными можно 

считать… 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) 321 ,, xxx   

2) 53, xx  

3) 5x  

4) 44 , xx  

 

 

Задание 4. (выберите варианты согласно указанной последовательности) 

Даны графики прямых : 

 
Укажите последовательность этих прямых в порядке возрастания их угловых 

коэффициентов. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 1) f   2 ) g  3) h  4)u 

Задание 5 (выберите варианты согласно тексту задания) 

Укажите соответствие между кривыми второго порядка и их уравнениями:  

1.     2.    3.   4.  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) окружность  2) парабола  3) гипербола  4) эллипс 

Задание 6 (укажите один вариант ответа) 

В пространстве имеется отрезок, соединяющий две точки с аппликатами одинаковых 



знаков. Тогда этот отрезок не может пересекать … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1) ось ординат  2) плоскость хОу 3) плоскость хОz 4) плоскость yOz 

Задание 7 (выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие между функцией и еѐ областью определения 

1.    2.   3.  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

A)  B)  C)   D)  E)  

Задание 8: (выберите несколько вариантов ответа) 

Функция )(xf  задана на отрезке [-8;7] графиком: 

 

Правильными утверждениями являются: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) уравнение 3)( xf  имеет один корень; 

2) среди значений функции )(xf  на отрезке [-3;7] есть наименьшее и наибольшее; 

3) на промежутке (-4;-2) функция )(xf  убывает; 

4) множеством значений функции )(xf  является промежуток (-4;3). 

 

Задание 9: (выберите один вариант ответа) 

Число точек разрыва функции )1)(3(

1




xx
y  равно… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) 2;  2) 0;  3) 3;  4) 1. 

Задание 10: (выберите один вариант ответа) 

Значение производной второго порядка функции 

 в точке  равно… 

Задание 11  

Функция  задана графиком на отрезке . 



 
Установите соответствие между заданными условиями и промежутками. 

1) , ,  

2) , ,  

3) , ,  

4) , ,  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

A) (-2, -1) B) (-4,-3) C)(-1,2) D)(-3,-2) E)(-3,-1)  

Задание 12: (выберите несколько вариантов ответа) 

Для функции  справедливы соотношения 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)        2) 3)     4)  

 

 
 

Задание 13  

Если  , , то 

интеграл  равен … 

 

Задание 14 

Задано множество точек на числовой 

прямой: , , , , , . Тогда количество 

точек этого множества, принадлежащих – окрестности точки  при , равно  

Задание 15 (выберите один вариант ответа) 



 
Мера плоского множества, изображенного на рисунке,равна… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 1) 2  2) 4  3) 6  4) - 4 

Задание 16 

Установите соответствие между числовой последовательностью и формулой ее общего 

члена  

1.    2.  3.   

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

A) B) C)   

D)  E)  
 

Задание 17 (выберите один вариант ответа)  

Радиус сходимости степенного ряда  равен 9. Тогда интервал 

сходимости имеет вид… 

1) (– 9; 9) 2) (0; 9) 3) (– 9; 0)  4) (– 4,5; 4,5) 
Задание 18 

Если  — решение уравнения , удовлетворяющее условию , 

тогда  равно … 

Задание 19 (выберите один вариант ответа) 

Принято обозначать: 

 N-множество натуральных чисел; 

 Q-множество рациональных чисел; 

 Z-множество целых чисел; 

 R-множество действительных чисел. 

Тогда верным утверждением будет… 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)   2) 3) 4)  

 

Задание 20 (выберите один вариант ответа) 

Игральный кубик бросают два раза. Вероятность того, что на верхней грани два раза 

выпадет четное число очков, не большее 4, равна … 



 

Задание 21 (выберите один вариант ответа) 

Для вычисления среднего квадратичного отклонения дискретной случайной величины 

используется формула… 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) 2) 3)   4)  

 

Задание 22 (выберите один вариант ответа) 

График плотности вероятностей для нормального распределения изображен на рисунке... 

1) 2)  

3) 4)  
 

Задание 23 (выберите несколько вариантов ответа) 

Из приведѐнных событий, достоверными являются… 

 

Задание 24 (выберите один вариант ответа) 

Вероятность наступления некоторого события не может быть равна ... 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) 2,5  2) 0,1  3) 0,7  4) 0 

 

 

Задание 25 (выберите один вариант ответа) 

В результате некоторого эксперимента получен статистический ряд: 

 

Тогда значение относительной частоты при   будет равно… 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) 0,2  2) 0,5  3) 0,8  4) 0,3 

 

Задание 26  

Стоимость различных учебных пособий по математике в книжном магазине составила: 56, 

83, 77, 86, 35, 123 и 83 рубля. Объем данной выборки равен… 

 

Задание 27  



Среднее выборочное вариационного ряда 1, 2, 2, 3, 3, 4, 6 равно… 

 

Задание 28  

Дано статистическое распределение выборки:  

 

Если объем выборки равен 12, то  

 

Задание 29 (выберите один вариант ответа) 

В результате 10 опытов получена следующая выборка: 

3, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6. Для нее законом распределения будет… 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  2)  

3) 4)  

 

Задание 30 (выберите один вариант ответа) 

Дана выборка:  2,7;  2,5;  2,7;  2,9;  1,8;  2,5;  2,7;  1,9. Еѐ выборочная мода равна… 

 

Задание 31 (выберите один вариант ответа) 

Дана выборка:  0,21;  0,25;  -0,21;  0,23;  0,25;  -0,27;  -0,22. Еѐ выборочная медиана равна… 

1)0,343 2) 0,21 3) -0,27 4) 0,25 

 

8.5 Перечень вопросов к экзамену: 

1. Определители и их свойства. 

2. Решение систем линейных алгебраических уравнений. 

3. Полярные координаты. Связь с декартовыми координатами. 

4. Расстояние между двумя точками на плоскости. 

5. Деление отрезка в данном отношении. 

6. Уравнение прямой с угловым коэффициентом. 

7. Общее уравнение прямой. 

8. Уравнение прямой в отрезках. 

9. Уравнение прямой, проходящей через данную точку в данном направлении. 

10. Угол между двумя прямыми, условие параллельности и перпендикулярности прямых. 

11. Уравнение прямой, проходящей через две данные точки. 

12. Нормальное уравнение прямой. 

13. Расстояние от точки до прямой. 

14. Окружность. 

15. Эллипс. 

16. Гипербола. 

17. Парабола. 

18. Понятие множества. Операции над множествами. Числовые множества. 

19. Понятие функции. Способы задания функции. 



20. Основные характеристики функции (четность и нечетность, монотонность, 

ограниченность и периодичность). 

21. Обратная функция и еѐ график. 

22. Сложная функция. 

23. Числовая последовательность и еѐ предел. 

24. Предел функции. 

25. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Связь между ними. 

26. Теорема об арифметических операциях над пределами. 

27. Теорема о единственности предела. 

28. Первый замечательный предел. 

29. Непрерывность функции в точке. 

30. Непрерывность сложной функции. 

31. Определение производной, еѐ геометрический и механический смысл. 

32. Правила дифференцирования. 

33. Производная сложной функции. 

34. Производная обратной функции. 

35. Таблица производных. 

36. Неявное задание функции. Производная неявной функции. 

37. Параметрическое задание функции. Вычисление еѐ производной. 

38. Логарифмическое дифференцирование. 

39. Дифференциал функции и его геометрический смысл. 

40. Производные высших порядков. 

41. Дифференциалы высших порядков. 

42. Правило Лопиталя. 

43. Понятие первообразной функции. Неопределѐнный интеграл. 

44. Свойства неопределѐнного интеграла. 

45. Основные методы интегрирования (непосредственное интегрирование, замена 

переменной, интегрирование по частям). 

46. Понятие определенного интеграла и его геометрический смысл. 

47. Свойства определѐнного интеграла. 

48. Формула Ньютона-Лейбница. 

49. Замена переменной в определѐнном интеграле. 

50. Интегрирование по частям в определѐнном интеграле. 

51. Применение определѐнного интеграла в геометрии и физике 

52. Понятие дифференциального уравнения. Дифференциальные уравнения первого 

порядка. Задача Коши. 

53. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными и приводящиеся к 

ним. 

54. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами и правой частью специального вида. 

55. Элементы теории вероятностей. Различные определения вероятности. Свойства 

вероятности. 

56. Теорема сложения вероятностей несовместимых событий. 

57. Теорема умножения вероятностей. Условная вероятность. 

58. Теорема сложения вероятностей совместимых событий. 

59. Формула полной вероятности. 

60. Формулы Байеса. 

61. Дискретные случайные величины и их числовые характеристики. 

62. Законы распределения дискретных случайных величин. 

63. Непрерывные случайные величины. Интегральная и дифференциальная функции 

распределения. 

64. Числовые характеристики непрерывных случайных величин. 



65. Законы распределения непрерывных случайных величин. 

66. Закон больших чисел. 

67. Математическая статистика. Эмпирическая функция распределения  и ее график. 

68. Полигон и гистограмма. 

69. Статистические оценки параметров распределения 

70. Генеральная и выборочная средние. 

71. Генеральная и выборочная дисперсии. 

72. Точность оценки, доверительная вероятность (надежность). Доверительный интервал. 

73. Метод произведений для вычисления выборочных средней и дисперсии. 

74. Корреляционная таблица. 

75. Выборочное уравнение регрессии. 

76. Выборочный коэффициент корреляции. Методика его вычисления. 

 

8.7 Формы контроля самостоятельной работы. 

Коллоквиумы, индивидуальные домашние задания, индивидуальные консультации 

по изучаемым темам, семинарские занятия, защита рефератов и курсовых работ, 

выступления на студенческих конференциях, включение вопросов для самостоятельного 

изучения в экзаменационные вопросы.  
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