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1 Цели и задачи учебной дисциплины 

   

Целью изучения дисциплины «Математика» формирование у будущих специалистов 

знаний и умения применять изучаемые методы при анализе, управлении и проектировании 

современных сложных системам, освоение методов математической статистики для кон-

кретных инженерных задач. Математика является не только мощным средством решения 

прикладных задач и универсальным языком науки, но также и элементом общей культуры. 

Поэтому математическое образование следует рассматривать как важнейшую составляющую 

фундаментальной подготовки специалиста. 

Целью математического образования специалиста является: 

 Воспитание достаточно высокой математической культуры; 

 Привитие навыков современных видов математического мышления; 

 Привитие навыков использования математических методов и основ математического 

моделирования в практической деятельности. 

 

 

2 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 – Способен применять естественнонаучные общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности. 

Планируемые результаты обучения при изучении дисциплины, соотнесенные с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы, представлены в таблице. 

 

Таблица – Планируемые результаты обучения при изучении дисциплины, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код  

компетенции 

Планируемые результа-

ты освоения образова-

тельной программы 

Код и наименование 

индикатора 

Планируемый резуль-

тат обучения по дис-

циплине 

Код показа-

теля освое-

ния 

ОПК-1 Способен применять 

естественнонаучные 

общеинженерные 

знания, методы мате-

матического анализа и 

моделирования в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД 1ПК-5 

Знать: 

Знать, как осу-

ществляется про-

ектная работа 

Знать: 
– основные факты, 

понятия, определе-

ния и теоремы со-

временной матема-

тической науки и 

их возможности 

для решения инже-

нерных задач, алго-

ритмы решения ти-

повых задач. 

З(ОПК-1)1 

ИД 1ПК-5 

Уметь: 

Решать задания по 

расчету машино-

строильных кон-

струкций 

Уметь: 

- применять 

теоретические зна-

ния для решения 

задач, применять 

алгоритмы, выпол-

нять основные ма-

тематические рас-

четы,  составлять и  

решать  простейшие 

математические мо-

У(ОПК-1)1 
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Код  

компетенции 

Планируемые результа-

ты освоения образова-

тельной программы 

Код и наименование 

индикатора 

Планируемый резуль-

тат обучения по дис-

циплине 

Код показа-

теля освое-

ния 

дели, адаптировать 

решения для вычис-

лительной техники. 

Владеть: 

– методами реше-

ния математических

задач и методами

построения моде-

лей.

В(ОПК-5)1 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Математика»  относится к обязательной части в структуре 
образовательной программы. ее изучение основано на курсе математики средней школы. 

Материал, изученный студентами в курсе, является базовым для освоения дисциплин: 

«Вычислительная математика», «Математические методы обработки экспериментальных 

данных», «Надежность нефтепромыслового оборудования».  

4 Содержание дисциплины 

4.1 Тематический план дисциплины 

Наименование разделов и тем 
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Контактная  
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Л
ек

ц
и

и
 

С
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и
н
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 (

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
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я
т
и

я
) 

Л
а
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о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
р

а
б
о
т
ы

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. " Введение. Элементы 

комбинаторики. Определители. " 

6 3 1 2 3 Опрос, ре-

шение задач 

Тема 2. "Матрицы и действия над 

ними." 

6 3 2 1 3 Опрос, ре-

шение задач 

Тема 3. "Системы линейных урав-

нений." 

6 3 1 2 3 Опрос, ре-

шение задач 

Тема 4. "Системы векторов. Квад-

ратичные формы." 

6 3 2 1 3 Опрос, ре-

шение задач 



 

5 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 5. "Системы координат. Век-

торы и действия над ними." 

6 3 1 2  3 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 6. "Прямая на плоскости. 

Плоскости и прямые в простран-

стве " 

6 3 2 1  3 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 7. " Кривые второго порядка." 6 3 1 2  3 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 8. "Последовательности. Бес-

конечно малые и бесконечно 

большие величины" 

6 3 2 1  3 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 9. "Пределы." 7 3 1 2  4 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 10. "Непрерывные функции. " 7 3 2 1  4 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 11. "Производная и ее свой-

ства Геометрический и физический 

смысл производной." 

7 3 1 2  4 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 12. "Основные теоремы о 

дифференцируемых функциях." 

7 3 2 1  4 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 13. "Производные второго и 

более высоких порядков. Формулы 

Мак-Лорена и Тейлора." 

8 4 2 2  4 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 14. "Применение производ-

ной к исследованию функций и по-

строение графиков. Выпуклость 

функции. Графики основных эле-

ментарных функций." 

8 4 2 2  4 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 15. "Понятие функции не-

скольких переменных. Производ-

ные функции нескольких перемен-

ных. " 

8 4 2 2  4 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 16. "Исследование на экстре-

мум функции нескольких перемен-

ных. Матрица Гесса." 

8 4 2 2  4 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 17. ". Комплексные числа и 

действия над ними." 

8 4 2 2  4 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 18. "Первообразная и ее 

свойства. Неопределенный инте-

грал и его свойства. " 

8 4 2 2  4 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 19. "Интегрирование рацио-

нальных дробей." 

8 4 2 2  4 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 20. "Интегрирование триго-

нометрических выражений. " 

8 4 2 2  4 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 21. "Интегрирование ирраци-

ональных выражений " 

8 4 2 2  4 Опрос, ре-

шение задач 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 22. "Определенный интеграл 

и его свойства. Формула Ньютона-

Лейбница." 

8 4 2 2  4 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 23. "Применение определен-

ных интегралов." 

8 4 2 2  4 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 24. "Двойные интегралы. 

Применение двойных интегралов. " 

8 4 2 2  4 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 25. "Криволинейные интегра-

лы первого и второго родов. Фор-

мула Грина.  " 

8 4 2 2  4 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 26. "Поверхностные интегра-

лы первого и второго родов. Фор-

мула Стокса." 

8 4 2 2  4 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 27. "Формула Остроградско-

го- Гаусса." 

8 4 2 2  4 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 28. "Оператор Гамильтона. 

Оператор Лапласа. Потенциальное 

поле. Соленоидальное поле." 

8 4 2 2  4 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 29. "Числовые ряды. Сходи-

мость числовых рядов. " 

8 4 2 2  4 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 30. "Сходимость числовых 

рядов. Признаки  Даламбера, Ко-

ши, Коши Мак-лорена." 

8 4 2 2  4 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 31. "Знакопеременные ряды. 

Признак сходимости Лейбница." 

8 4 2 2  4 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 32. "Функциональные ряды. 

Область сходимости функцио-

нального ряда" 

8 4 2 2  4 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 33. "Степенные ряды. Теоре-

ма Абеля. Ряды Маклорена и Тей-

лора." 

8 4 2 2  4 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 34. "Понятие о рядах Фурье. 

Скалярное произведение двух 

функций. Система ортогональных 

функций." 

8 4 2 2  4 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 35. "Обобщенный ряд 

Фурье." 

8 4 2 2  4 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 36. "Разложение функций на 

отрезке -;" 

8 4 2 2  4 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 37. "Разложение функций на 

произвольном отрезке." 

8 4 2 2  4 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 38. "Интеграл Фурье. Преоб-

разование Фурье." 

8 4 2 2  4 Опрос, ре-

шение задач 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 39. "Понятие дифференци-

ального уравнения. Дифференци-

альные уравнения с разделяющи-

мися переменными" 

8 4 2 2  4 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 40. "Линейные дифференци-

альные уравнения первого поряд-

ка. " 

8 4 2 2  4 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 41. "Однородные дифферен-

циальные уравнения.  Дифферен-

циальные уравнения, приводимые 

к однородным." 

8 4 2 2  4 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 42. "Линейные дифференци-

альные уравнения n-го порядка од-

нородные. Линейные дифференци-

альные уравнения n-го порядка не-

однородные " 

8 4 2 2  4 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 43. "Погрешности вычисле-

ний. Численные методы линейной 

алгебры. Интерполирование и при-

ближение функций. Полином 

Ньютона. Полином Лагранжа." 

8 4 2 2  4 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 44. "Численное решение не-

линейных уравнений. Численное 

решение систем уравнений" 

8 4 2 2  4 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 45. "Приближенное интегри-

рование функций." 

8 4 2 2  4 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 46. "Численное решение 

обыкновенных дифференциальных 

уравнений. Рассматриваемые во-

просы:" 

8 4 2 2  4 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 47. "Функции комплексного 

переменного" 

8 4 2 2  4 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 48. "Степенной ряд. Ряд Ло-

рана." 

8 4 2 2  4 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 49. " Преобразование Лапла-

са." 

8 4 2 2  4 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 50. " Свертка. Применение 

операционного исчисления" 

8 4 2 2  4 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 51. "Схема последовательных 

испытаний Бернулли. Предельные 

теоремы в схеме Бернулли. Закон 

больших чисел в формулировке 

теоремы Бернулли." 

8 4 2 2  4 Опрос, ре-

шение задач 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 52. "Случайные величины. 

Функция распределения случайной 

величины. Плотность вероятности 

случайной величины. Числовые 

характеристики случайной величи-

ны. Законы распределения случай-

ных величин. Нормальный закон 

распределения случайных вели-

чин." 

8 4 2 2  4 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 53. "Основные понятия мате-

матической статистики. Выбороч-

ный метод. Эмпирическая функция 

распределения случайной величи-

ны. Точечные и интервальные 

оценки числовых характеристик 

случайной величины." 

8 4 2 2  4 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 54. "Проверка статистических 

гипотез. Вывод уравнения линей-

ной регрессии методом наимень-

ших квадратов." 

8 4 2 2  4 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 55. " Множества, отношения 

на множествах. " 

8 4 2 2  4 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 56. ". Предикаты. Алгебра 

предикатов." 

8 4 2 2  4 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 57. "Релейно-контактные 

схемы. Графы. " 

8 4 2 2  4 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 58. "Графы. " 8 4 2 2  4 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 59. "Комбинаторика. " 8 4 2 2  4 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 60. "Грамматики и языки." 8 4 2 2  4 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 61. "Вариации функции и 

функционалов. Их вычисление. " 

8 4 2 2  4 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 62. " Вариации   функциона-

лов, зависящих от первой произ-

водной." 

8 4 2 2  4 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 63. "Вариации функционалов, 

зависящих от старших производ-

ной Уравнение Эйлера. " 

8 4 2 2  4 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 64. "Функционалы, завися-

щие от функций нескольких пере-

менных. Уравнение Эйлера-

Остроградского." 

8 4 2 2  4 Опрос, ре-

шение задач 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 65. "Условие трансверсально-

сти. " 

8 4 2 2  4 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 66. "Достаточные условия 

экстремума. " 

8 4 2 2  4 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 67. "Дифференциальные 

уравнения в частных производных 

второго порядка." 

8 4 2 2  4 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 68. "Приведение к канониче-

скому виду дифференциального 

уравнения в частных производных 

второго порядка. " 

8 4 2 2  4 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 69. "Уравнения эллиптиче-

ского, параболического, гипербо-

лического и смешанного типов. 

Уравнение колебаний струны. 

Уравнение теплопроводности." 

8 4 1 1  4 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 70. " Уравнения Лапласа и 

Пуассона. " 

8 4 1 1  4 Опрос, ре-

шение задач 
 

Экзамен        108 

Итого 648 268 134 134  272  108 

 

4.2 Тематический план дисциплины для заочной формы обучения 

Наименование разделов и тем 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. " Введение. Элементы 

комбинаторики. Определители. " 

9 1 1   8 Опрос, ре-

шение задач 
 

 

Тема 2. "Матрицы и действия над 

ними." 

9 1 1   8 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 3. "Системы линейных урав-

нений." 

9 1 1   8 Опрос, ре-

шение задач 
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Тема 4. "Системы векторов. Квад-

ратичные формы." 

9 1 1   8 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 5. "Системы координат. Век-

торы и действия над ними." 

9 1 1   8 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 6. "Прямая на плоскости. 

Плоскости и прямые в простран-

стве " 

9 1 1   8 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 7. " Кривые второго порядка." 9 1 1   8 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 8. "Последовательности. Бес-

конечно малые и бесконечно 

большие величины" 

9 1 1   8 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 9. "Пределы." 9 1 1   8 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 10. "Непрерывные функции. " 9 1 1   8 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 11. "Производная и ее свой-

ства Геометрический и физический 

смысл производной." 

9 1 1   8 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 12. "Основные теоремы о 

дифференцируемых функциях." 

9 1 1   8 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 13. "Производные второго и 

более высоких порядков. Формулы 

Мак-Лорена и Тейлора." 

9 1 1   8 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 14. "Применение производ-

ной к исследованию функций и по-

строение графиков. Выпуклость 

функции. Графики основных эле-

ментарных функций." 

9 1 1   8 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 15. "Понятие функции не-

скольких переменных. Производ-

ные функции нескольких перемен-

ных. " 

9 1 1   8 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 16. "Исследование на экстре-

мум функции нескольких перемен-

ных. Матрица Гесса." 

9 1 1   8 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 17. ". Комплексные числа и 

действия над ними." 

9 1 1   8 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 18. "Первообразная и ее 

свойства. Неопределенный инте-

грал и его свойства. " 

9 1 1   8 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 19. "Интегрирование рацио-

нальных дробей." 

9 1 1   8 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 20. "Интегрирование триго-

нометрических выражений. " 

9 1 1   8 Опрос, ре-

шение задач 
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Тема 21. "Интегрирование ирраци-

ональных выражений " 

9 1 1   8 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 22. "Определенный интеграл 

и его свойства. Формула Ньютона-

Лейбница." 

9 1 1   8 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 23. "Применение определен-

ных интегралов." 

9 1 1   8 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 24. "Двойные интегралы. 

Применение двойных интегралов. " 

9 1 1   8 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 25. "Криволинейные интегра-

лы первого и второго родов. Фор-

мула Грина.  " 

9 1 1   8 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 26. "Поверхностные интегра-

лы первого и второго родов. Фор-

мула Стокса." 

9 1 1   8 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 27. "Формула Остроградско-

го- Гаусса." 

9 1 1   8 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 28. "Оператор Гамильтона. 

Оператор Лапласа. Потенциальное 

поле. Соленоидальное поле." 

9 1 1   8 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 29. "Числовые ряды. Сходи-

мость числовых рядов. " 

8     8 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 30. "Сходимость числовых 

рядов. Признаки  Даламбера, Ко-

ши, Коши Мак-лорена." 

8     8 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 31. "Знакопеременные ряды. 

Признак сходимости Лейбница." 

8     8 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 32. "Функциональные ряды. 

Область сходимости функцио-

нального ряда" 

8     8 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 33. "Степенные ряды. Теоре-

ма Абеля. Ряды Маклорена и Тей-

лора." 

9 1 1   8 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 34. "Понятие о рядах Фурье. 

Скалярное произведение двух 

функций. Система ортогональных 

функций." 

9 1 1   8 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 35. "Обобщенный ряд 

Фурье." 

9 1  1  8 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 36. "Разложение функций на 

отрезке -;" 

9 1  1  8 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 37. "Разложение функций на 

произвольном отрезке." 

9 1  1  8 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 38. "Интеграл Фурье. Преоб-

разование Фурье." 

9 1  1  8 Опрос, ре-

шение задач 
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Тема 39. "Понятие дифференци-

ального уравнения. Дифференци-

альные уравнения с разделяющи-

мися переменными" 

9 1  1  8 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 40. "Линейные дифференци-

альные уравнения первого поряд-

ка. " 

9 1  1  8 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 41. "Однородные дифферен-

циальные уравнения.  Дифферен-

циальные уравнения, приводимые 

к однородным." 

9 1  1  8 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 42. "Линейные дифференци-

альные уравнения n-го порядка од-

нородные. Линейные дифференци-

альные уравнения n-го порядка не-

однородные " 

9 1  1  8 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 43. "Погрешности вычисле-

ний. Численные методы линейной 

алгебры. Интерполирование и при-

ближение функций. Полином 

Ньютона. Полином Лагранжа." 

9 1  1  8 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 44. "Численное решение не-

линейных уравнений. Численное 

решение систем уравнений" 

9 1  1  8 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 45. "Приближенное интегри-

рование функций." 

9 1  1  8 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 46. "Численное решение 

обыкновенных дифференциальных 

уравнений. Рассматриваемые во-

просы:" 

9 1  1  8 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 47. "Функции комплексного 

переменного" 

9 1  1  8 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 48. "Степенной ряд. Ряд Ло-

рана." 

9 1  1  8 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 49. " Преобразование Лапла-

са." 

9 1  1  8 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 50. " Свертка. Применение 

операционного исчисления" 

9 1  1  8 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 51. "Схема последовательных 

испытаний Бернулли. Предельные 

теоремы в схеме Бернулли. Закон 

больших чисел в формулировке 

теоремы Бернулли." 

9 1  1  8 Опрос, ре-

шение задач 
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Тема 52. "Случайные величины. 

Функция распределения случайной 

величины. Плотность вероятности 

случайной величины. Числовые 

характеристики случайной величи-

ны. Законы распределения случай-

ных величин. Нормальный закон 

распределения случайных вели-

чин." 

9 1  1  8 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 53. "Основные понятия мате-

матической статистики. Выбороч-

ный метод. Эмпирическая функция 

распределения случайной величи-

ны. Точечные и интервальные 

оценки числовых характеристик 

случайной величины." 

9 1  1  8 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 54. "Проверка статистических 

гипотез. Вывод уравнения линей-

ной регрессии методом наимень-

ших квадратов." 

9 1  1  8 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 55. " Множества, отношения 

на множествах. " 

9 1  1  8 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 56. ". Предикаты. Алгебра 

предикатов." 

9 1  1  8 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 57. "Релейно-контактные 

схемы. Графы. " 

9 1  1  8 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 58. "Графы. " 9 1  1  8 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 59. "Комбинаторика. " 9 1  1  8 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 60. "Грамматики и языки." 9 1  1  8 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 61. "Вариации функции и 

функционалов. Их вычисление. " 

9 1  1  8 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 62. " Вариации   функциона-

лов, зависящих от первой произ-

водной." 

9 1  1  8 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 63. "Вариации функционалов, 

зависящих от старших производ-

ной Уравнение Эйлера. " 

9 1  1  8 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 64. "Функционалы, завися-

щие от функций нескольких пере-

менных. Уравнение Эйлера-

Остроградского." 

9 1  1  8 Опрос, ре-

шение задач 
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Тема 65. "Условие трансверсально-

сти. " 

9 1  1  8 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 66. "Достаточные условия 

экстремума. " 

9 1  1  8 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 67. "Дифференциальные 

уравнения в частных производных 

второго порядка." 

9 1  1  9 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 68. "Приведение к канониче-

скому виду дифференциального 

уравнения в частных производных 

второго порядка. " 

9 1  1  9 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 69. "Уравнения эллиптиче-

ского, параболического, гипербо-

лического и смешанного типов. 

Уравнение колебаний струны. 

Уравнение теплопроводности." 

9 1  1  9 Опрос, ре-

шение задач 
 

Тема 70. " Уравнения Лапласа и 

Пуассона. " 

9 1  1  9 Опрос, ре-

шение задач 
 

Экзамен 18       18 

Итого 684 66 30 36  564  18 

 

4.3 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. " Введение. Элементы комбинаторики. Определители. " 

Лекция 

Предмет, объект, цели и задачи дисциплины. Программа курса, ее реализация во вре-

мени. Требования к итоговой аттестации. Литература. 

Перестановки, сочетания. размещения. Определители второго, третьего и n-го поряд-

ков. Свойства определителей. 

 

Основные понятия темы: перестановки, сочетания, размещения. 

 

Практическое занятие 

Форма занятия: решение типовых задач 

Задания: 

Решение задач 

№№ 222-224 из [3].  

 

Тема 2. "Матрицы и действия над ними." 

Лекция 

Матрицы и действия над ними: Сложение матриц, умножение матрицы на число, 

транспонирование, умножение матриц, нахождение обратной матрицы. 

 

Основные понятия темы: матрицы. 

 

Практическое занятие 

Форма занятия: решение типовых задач 
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Рассматриваемые вопросы: 

Задания: 

Решение задач 

№№ 399-419 из [3]. 

 

Тема 3. "Системы линейных уравнений." 

Лекция 

Системы линейных уравнений. Решение систем линейных уравнений с квадратной 

матрицей. Методы Крамера, Гаусса, обратной матрицы. Системы линейных уравнений с не-

квадратной матрицей. Базисное решение системы. Частное решение системы. Системы сов-

местные, системы определенные. Альтернатива Крамера. Теорема Кронекера-Капелли. 

 

Основные понятия темы: системы линейных уравнений. 

 

Практическое занятие 

Форма занятия: решение типовых задач 

Задания: 

Решение задач 

№№ 439-460 из [3].  

Контрольная работа. 

Форма занятия: решение типовых задач 

Типовое задание: 

1. Найти методами Крамера и обратной матрицы решение системы линейных алгеб-

раических уравнений Ах=b, где 

         3   2    1                       1 

А=    1    4   1               b=   2  

         2    1   4                       1 

2. При заданных матрицах А и В  найти матрицы   

а. 2А-3В 

в. (А+2В)(А-В) 

        1   3   5                     7    4    4    

А=   6   5   4               В= 3    5    6 

        3   4   4                     2    4    3 

с. Вычислить определитель матрицы В 

d. Найти матрицу обратную к матрице А.. 

3. Вычислить определитель двумя способами 

        1  3  4  0 

        2  3  5  1 

        0   2  3 2 

        3   4  6 1 

 

Тема 4. "Системы векторов. Квадратичные формы." 

Лекция 

Вектора. Действия над векторами. Базис. N мерный вектор. Системы векторов. Линей-

ные операторы, собственные векторы линейных операторов. Евклидово пространство. Квад-

ратичные формы.  

 

Основные понятия темы: вектора, Евклидово пространство. 

 

Практическое занятие 

Форма занятия: решение типовых задач 

Задания: 
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Решение задач 

№№ 470-600 из [3].  

 

Тема 5. "Системы координат. Векторы и действия над ними." 

Лекция 

Системы координат на плоскости и в пространстве: декартова, полярная, цилиндриче-

ская, сферическая. Переход от одной системы к другой. Скалярное, векторное и смешанное 

произведения векторов. Преобразование координат. Базис. N мерный вектор. Системы век-

торов. 

 

Основные понятия темы: системы координат, базис. 

 

Практическое занятие 

Форма занятия: решение типовых задач 

Задания: 

Решение задач 

№№ 231-285 из [3]. 

Форма занятия: миниконференция 

Примерные темы докладов: 

Евклидово пространство. 

 N – мерное линейное векторное пространство.  

Частные случаи расположения плоскости.  

Взаимное расположение прямой и плоскости 

Линейные операторы. Естественный трехгранник. 

 Натуральное уравнение кривой.  

Формулы Бонне.  

 

Тема 6. "Прямая на плоскости. Плоскости и прямые в пространстве " 

Лекция 

Уравнение прямой проходящей через заданную точку в направлении заданного векто-

ра. Уравнение прямой проходящей через заданную точку перпендикулярно данному вектору. 

Уравнение прямой проходящей через две заданных точки. Общее уравнение прямой. Нор-

мальное уравнение прямой. Параметрическое уравнение прямой. Различные уравнения плос-

кости и прямой в пространстве. Общее уравнение плоскости. Нормальное уравнение плоско-

сти. нормирующий множитель. 

 

Основные понятия темы: уравнение прямой, общее уравнение плоскости. 

 

Практическое занятие 

Форма занятия: решение типовых задач 

Задания: 

Решение задач 

№№ 63-127 из [3]. 

 

Тема 7. " Кривые второго порядка." 

Лекция 

Эллипс. Парабола. Гипербола. Классификация кривых второго порядка. 

 

Основные понятия темы: эллипс, парабола, гипербола. 

 

Практическое занятие 

Форма занятия: решение типовых задач 



 

17 

 

Задания: 

Решение задач 

№№ 287-343 из [3]. 

 

Тема 8. "Последовательности. Бесконечно малые и бесконечно большие величи-

ны" 

Лекция 

Понятие множества. Операции над множествами. Понятие окрестности точки. После-

довательности, способы задания последовательностей. Бесконечно малые величины и их 

свойства, сравнение бесконечно малых величин, связь между бесконечно малыми и беско-

нечно большими величинами. Свойства числовых множеств и последовательностей. 

 

Основные понятия темы: множество, окрестности точки. 

 

Практическое занятие 

Форма занятия: решение типовых задач 

Задания: 

Решение задач 

№№ 705-721 из [3], №№ 639-680 из [3]. 

 

Тема 9. "Пределы." 

Лекция 

Пределы последовательностей и функций. Свойства пределов. Первый и второй заме-

чательные пределы 

 

Основные понятия темы: пределы. 

 

Практическое занятие 

Форма занятия: решение типовых задач 

Задания: 

Решение задач 

№№ 681-703 из [3]. 

 

Тема 10. "Непрерывные функции. " 

Лекция 

Непрерывность функции в точке. Непрерывные функции и их свойства. Точки разрыва 

функции. Классификация точек разрыва функций. Основные теоремы о непрерывных функ-

циях.  

 

Основные понятия темы: непрерывные функции. 

 

Практическое занятие 

Форма занятия: решение типовых задач 

Задания: 

Решение задач 

№№ 723-735 из [3].  

 

Тема 11. "Производная и ее свойства Геометрический и физический смысл произ-

водной." 

Лекция 

Функциональная зависимость. Точечные множества в N – мерном пространстве. Опре-

деление производной. основные свойства производной. Производная как тангенс угла накло-
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на касательной в точке вычисления производной. Скорость, ускорение. Производные стан-

дартных функций. таблица производных Дифференциал и его свойства. Применение диффе-

ренциала к приближенным вычислениям. 

 

Основные понятия темы: функциональная зависимость, дифференциал. 

 

Практическое занятие 

Форма занятия: решение типовых задач 

Задания: 

Решение задач 

№№ 738-844 из [3]. 

 

Тема 12. "Основные теоремы о дифференцируемых функциях." 

Лекция 

Теорема о непрерывности дифференцируемой функции. Теорема Ферма. Теорема Роля. 

Теорема Лагранжа. Теорема Коши. Правило Лопиталя. 

 

Основные понятия темы: основные теоремы о дифференцируемых функция. 

 

Практическое занятие 

Форма занятия: решение типовых задач 

Задания: 

Решение задач 

№№ 845-944 из [3].  

 

Тема 13. "Производные второго и более высоких порядков. Формулы Мак-Лорена 

и Тейлора." 

Лекция 

Производная от производной. Производные функции заданной параметрически. Произ-

водная от функции, заданной неявно. Формулы Маклорена и Тейлора для многочленов. 

Формулы Маклорена и Тейлора для функций. Погрешность. Остаточный член.  

 

Основные понятия темы: производная, погрешность. 

 

Практическое занятие 

Форма занятия: решение типовых задач 

Задания: 

Решение задач 

№№ 945-974 из [3]. 

  

Тема 14. "Применение производной к исследованию функций и построение гра-

фиков. Выпуклость функции. Графики основных элементарных функций." 

Лекция 

Исследование функций. Промежутки монотонности. Точки перегиба. Экстремумы. Не-

обходимые и достаточные условия экстремума. Асимптоты. Выпуклость функции. Графики 

квадратичной, степенной, показательной, логарифмической функций. Графики периодиче-

ских функций, тригонометрических и гиперболических функций.  

 

Основные понятия темы: исследование функций, точки перегиба, экстремумы. 

 

Практическое занятие 

Форма занятия: решение типовых задач 
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Задания: 

Решение задач 

№№ 1098-1109 из [3].  

 

Тема 15. "Понятие функции нескольких переменных. Производные функции не-

скольких переменных. " 

Лекция 

Функции нескольких переменных. Пределы функции нескольких переменных. Непре-

рывность функции нескольких переменных. Производные функции нескольких переменных. 

Частные производные. Теорема о смешанных производных. Дифференциал функции не-

скольких переменных. 

 

Основные понятия темы: функции нескольких переменных. 

 

Практическое занятие 

Форма занятия: решение типовых задач 

Задания: 

Решение задач 

№№ 1193-1209, 1275-1293   из [3]. 

 

Тема 16. "Исследование на экстремум функции нескольких переменных. Матрица 

Гесса." 

Лекция 

Необходимые и достаточные условия экстремума функции нескольких переменных. 

Седловая точка. Матрица Гесса. 

 

Основные понятия темы: седловая точка, матрица Гесса. 

 

Практическое занятие 

Форма занятия: решение типовых задач 

Задания: 

Решение задач 

№№ 1305-1311 из [3]. 

 

Тема 17. ". Комплексные числа и действия над ними." 

Лекция 

Комплексные числа. Формы комплексных чисел, действия над ними. Формула Мелли-

на. Формула Эйлера. 

 

Основные понятия темы: комплексные числа. 

 

Практическое занятие 

 

Форма занятия: решение типовых задач 

Задания: 

Решение задач 

№№ 437-483 из [3]. 

 

Тема 18. "Первообразная и ее свойства. Неопределенный интеграл и его свой-

ства." 

Лекция 
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Первообразная. Теорема о первообразных. Определение неопределенного интеграла. 

Свойства неопределенного интеграла. Непосредственное интегрирование. Вычисление инте-

гралов стандартных функций исходя из определения неопределенного интеграла. Формула 

интегрирования по частям. Таблица интегралов 

 

Основные понятия темы: первообразная, неопределенный интеграл. 

 

Практическое занятие 

Форма занятия: решение типовых задач 

Задания: 

Решение задач 

№№ 1357-1401 из [3]. 

 

Тема 19. "Интегрирование рациональных дробей." 

Лекция 

Теоремы о разложении правильных рациональных дробей. Интегрирование простей-

ших дробей. 

 

Основные понятия темы: интегрирование рациональных дробей. 

 

Практическое занятие 

Форма занятия: решение типовых задач 

Задания: 

Решение задач 

№№ 1403-1439 из [3]. 

 

Тема 20. "Интегрирование тригонометрических выражений. " 

Лекция 

Замены для интегрирования тригонометрических выражений. универсальная тригоно-

метрическая подстановка. 

 

Основные понятия темы: интегрирование тригонометрических выражений. 

 

Практическое занятие 

Форма занятия: решение типовых задач 

Задания: 

Решение задач 

№№ 1475-1503 из [3]. 

 

Тема 21. "Интегрирование иррациональных выражений " 

Лекция 

Тригонометрические подстановки. Подстановки Эйлера. Подстановки Чебышева. 

 

Основные понятия темы: тригонометрические подстановки. 

 

Практическое занятие 

Форма занятия: решение типовых задач 

Задания: 

Решение задач 

№№ 1504-1537 из [3]. 

 

Тема 22. "Определенный интеграл и его свойства. Формула Ньютона-Лейбница." 
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Лекция 

Определение определенного интеграла. Интегральные суммы. Свойства определенного 

интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. 

 

Основные понятия темы: определенный интеграл, интегральные суммы. 

 

Практическое занятие 

Форма занятия: решение типовых задач 

Задания: 

Решение задач 

№№ 1539-1565 из [3]. 

 

Тема 23. "Применение определенных интегралов." 

Лекция 

Вычисление площади плоской фигуры. Вычисление длины дуги. Вычисление площади 

поверхности фигуры вращения. Вычисление объема фигуры вращения. Вычисление статиче-

ских моментов и моментов инерции. Вычисление работы и давления. Нахождение координат 

центра тяжести. 

 

Основные понятия темы: применение определенных интегралво. 

 

Практическое занятие 

Форма занятия: занятие в компьютерном классе 

Решение задач с использованием вычислительной техники: 

Техника работы с электронными таблицами Применение пакета MATLAB. Примене-

ние пакета Mathematica. 

Задания: 

Решение задач 

№№ 1596-1681 из [3]. 

 

Тема 24. "Двойные интегралы. Применение двойных интегралов. Тройные инте-

гралы. Применение тройных интегралов." 

Лекция 

Построение интегральной суммы по плоской области. Двойные интегралы и их свой-

ства. Геометрический смысл двойного интеграла. Замена переменных в двойных интегралах. 

Якобиан. Вычисление площади плоской фигуры. Вычисление объема тела. Вычисление 

площади поверхности. Нахождение массы, координат центра тяжести и момента инерции 

плоской фигуры. 

Построение интегральной суммы по пространственной области. Тройные интегралы и 

их свойства. Геометрический смысл тройного интеграла. Замена переменных в тройных ин-

тегралах. Якобиан. Применение тройных интегралов. Вычисление объема тела. Нахождение 

массы тела. Нахождение координат центра тяжести тела. Нахождение момента инерции тела. 

 

Основные понятия темы: двойные интегралы, тройные интегралы, Якобиан. 

 

Практическое занятие 

Форма занятия: решение типовых задач 

Задания: 

Решение задач 

№№ 5-36 из [3], №№ 37-120 из [3].  

 

Тема 25. "Криволинейные интегралы первого и второго родов. Формула Грина.  " 
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Лекция 

Криволинейный интеграл по длине дуги. Свойства криволинейного интеграл первого 

рода. Вычисление криволинейного интеграла первого рода для дуги, заданной функциональ-

но или параметрически. Криволинейные интеграл по координатам. Свойства криволинейно-

го интеграл второго рода. Формула Грина.   

 

Основные понятия темы: криволинейные интегралы. 

 

Практическое занятие 

Форма занятия: решение типовых задач 

Задания: 

Решение задач 

№№ 181-225 из [3]. 

 

Тема 26. "Поверхностные интегралы первого и второго родов. Формула Стокса." 

Лекция 

Поверхностные интегралы первого рода. Свойства поверхностных интегралов первого 

рода. Поверхностные интегралы второго рода. Свойства поверхностных интегралов второго 

рода. Формула Стокса. 

 

Основные понятия темы: поверхностные интегралы, формула Стокса. 

 

Практическое занятие 

Форма занятия: решение типовых задач 

Задания: 

Решение задач 

№№ 227-237 из [3]. 

 

Тема 27. "Формула Остроградского- Гаусса. Производная по направлению. Гра-

диент. Поток поля. Дивергенция. Циркуляция поля. Ротор. " 

Лекция 

Связь поверхностных интегралов второго рода по замкнутой поверхности с тройным 

интегралом по области ограниченной поверхностью. Формула Остроградского- Гаусса. При-

ложение формулы Остроградского- Гаусса к исследованию поверхностных интегралов. 

Понятия скалярного и векторного полей. Производная по направлению. Скорость из-

менения функции. Градиент как вектор, характеризующий по величине и направлению 

наибольшую скорость возрастания функции. Поток вектора через поверхность. Задача лами-

нарного движения жидкости через поверхность. Задача о потоке тепла. Определение дивер-

генции. Формула Остроградского- Гаусса в терминах потока поля и дивергенции. Задача о 

работе векторного поля по перемещению точки по кривой. Циркуляция поля. Определение 

ротора. Формула Стокса в терминах циркуляции поля и ротора 

 

Основные понятия темы: формула Остроградского-Гаусса, поток поля, дивергенция, 

циркуляция поля, ротор. 

 

Практическое занятие 

Форма занятия: решение типовых задач 

Задания: 

Решение задач 

№№238-247, 1264-1294 из [3].  
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Тема 28. "Оператор Гамильтона. Оператор Лапласа. Потенциальное поле. Соле-

ноидальное поле." 

Лекция 

Оператор Гамильтона и его свойства. Представление градиента, дивергенции, ротора и 

других дифференциальных характеристик с помощью оператора Гамильтона. Оператор 

Лапласа и его свойства. Потенциальное поле. Условие потенциальности поля. Соленоидаль-

ное поле. Условие соленоидальности поля. Представление произвольного векторного поля в 

виде суммы потенциального и соленоидального полей. 

 

Основные понятия темы: оператор Гамильтона, оператор Лапласа, потенциальное по-

ле, соленоидальное поле. 

 

Практическое занятие 

Форма занятия: миниконференция 

Примерные темы докладов: 

Потенциальное поле. Условие потенциальности поля. 

 Соленоидальное поле. Условие соленоидальности поля.  

Представление произвольного векторного поля в виде суммы потенциального и солено-

идального полей. 

Представление градиента с помощью оператора Гамильтона. 

Представление дивергенции с помощью оператора Гамильтона. 

Представление ротора и других дифференциальных характеристик с помощью опера-

тора Гамильтона. 

 

Тема 29. "Числовые ряды. Сходимость числовых рядов. " 

Лекция 

Основные понятия числовых рядов. Сумма ряда. Сходимость числовых рядов. Необхо-

димое условие сходимости числовых рядов. Теоремы сравнения.  

 

Основные понятия темы: числовые ряды. 

 

Практическое занятие 

Форма занятия: решение типовых задач 

Задания: 

Решение задач 

№№ 269-289 из [3]. 

 

Тема 30. "Сходимость числовых рядов. Признаки Даламбера, Коши, Коши Мак-

лорена." 

Лекция 

Признаки сходимости Даламбера, Коши, интегральный признак сходимости Коши Ма-

клорена. 

 

Основные понятия темы: сходимость числовых рядов. 

 

Практическое занятие 

Форма занятия: решение типовых задач 

Задания: 

Решение задач 

№№ 290-309 из [3]. 

 

Тема 31. "Знакопеременные ряды. Признак сходимости Лейбница." 
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Лекция 

Знакопеременные ряды. Типы сходимости знакопеременных рядов. Признак сходимо-

сти Лейбница. 

 

Основные понятия темы: знакопеременные ряды. 

 

Практическое занятие 

Форма занятия: решение типовых задач 

Задания: 

Решение задач 

№№ 311-337 из [3]. 

 

Тема 32. "Функциональные ряды. Область сходимости функционального ряда" 

Лекция 

Основные понятия функциональных рядов. Сумма функционального ряда Область схо-

димости функционального ряда, Типы сходимости функциональных рядов 

 

Основные понятия темы: функциональные ряды. 

 

Практическое занятие 

Форма занятия: решение типовых задач 

Задания: 

Решение задач 

№№ №№ 339-355 из [3]. 

 

Тема 33. "Степенные ряды. Теорема Абеля. Ряды Маклорена и Тейлора." 

Лекция 

Степенные ряды. Теорема Абеля об области сходимости степенных рядов. Ряды Мак-

лорена и Тейлора. Разложение стандартных функций в ряд Маклорена 

  

Основные понятия темы: степенные ряды. 

 

Практическое занятие 

Форма занятия: занятие в компьютерном классе 

Решение задач с использованием вычислительной техники: 

Техника работы с электронными таблицами Применение пакета MATLAB. Примене-

ние пакета Mathematica. 

Задания: 

Решение задач 

№№ 357-435 из [3]. 

 

Тема 34. "Понятие о рядах Фурье. Скалярное произведение двух функций. Систе-

ма ортогональных функций." 

Лекция 

Периодические функции. Гармонический анализ. Понятие о рядах Фурье. Скалярное 

произведение двух функций. Свойства скалярного произведения двух функций. Ортогональ-

ность двух функций. Система ортогональных функций. Норма функции. Ортонормированная 

система функций. 

 

Основные понятия темы: периодические функции, ряд Фурье, системы ортогональных 

функций. 
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Практическое занятие 

Форма занятия: решение типовых задач 

Задания: 

Решение задач 

№№ 485-488 из [3], №№ 12.479-12.483 из [3], 

 

Тема 35. "Обобщенный ряд Фурье. " 

Лекция 

Разложение функции в ряд по системе ортогональных функций. Коэффициенты Фурье 

и их вычисление. Интеграл Дирихле. Обобщенный ряд Фурье. Признаки сходимости радов 

Фурье. 

 

Основные понятия темы: обобщенный ряд Фурье. 

 

Практическое занятие 

Форма занятия: решение типовых задач 

Задания: 

Решение задач 

№№ 489-493 из [3], №№ 12.484-12.490 из [3]. 

 

Тема 36. "Разложение функций на отрезке -;" 

Лекция 

Ортогональность функций sinnx и cosnx. Разложение функции в ряд по системе ортого-

нальных функций sinnx и cosnx на отрезке -;. Разложение четных и нечетных функций.  

 

Основные понятия темы: ортогональность функций. 

 

Практическое занятие 

Форма занятия: решение типовых задач 

Задания: 

Решение задач 

№№ 494-496 из [3], №№ 12.491-12.500 из [3], 

 

Тема 37. "Разложение функций на произвольном отрезке." 

Лекция 

Ортогональность функций 
l

xn
sin  и

l

xn
cos . Разложение функции в ряд по системе ор-

тогональных функций 
l

xn
sin  и 

l

xn
cos  на отрезке -l;l. Комплексная форма рядов Фурье. 

 

Основные понятия темы: ортогональность функций, комплексная форма рядов Фурье. 

 

Практическое занятие 

Форма занятия: решение типовых задач 

Задания: 

Решение задач 

№№ 497-500 из [3], №№ 12.501-12.512 из [3], 

 

Тема 38. "Интеграл Фурье. Преобразование Фурье." 

Лекция 
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Интеграл Фурье как предельный случай ряда Фурье. Достаточные признаки сходимо-

сти Дини, Дирихле-Жордана. Различные виды формулы Фурье. Преобразование Фурье. 

Свойства преобразования Фурье. 

 

Основные понятия темы: интеграл Фурье, преобразование Фурье. 

 

Практическое занятие 

Форма занятия: решение типовых задач 

Задания: 

Решение задач 

№№ 501-506 из [3], №№ 12.513-12.527 из [3],  

 

Тема 39. "Понятие дифференциального уравнения. Дифференциальные уравне-

ния с разделяющимися переменными" 

Лекция 

Основные понятия дифференциальных уравнений. Общее и частное решение диффе-

ренциального уравнения. Линии уровня. Интегрирование дифференциальных уравнений с 

разделяющимися переменными. 

 

Основные понятия темы: дифференциальные уравнения, линии уровня. 

 

Практическое занятие 

Форма занятия: решение типовых задач 

Задания: 

Решение задач 

№№ 507-543 из [3]. 

 

Тема 40. "Линейные дифференциальные уравнения первого порядка. " 

Лекция 

Однородные линейные дифференциальные уравнения первого порядка. Неоднородные 

линейные дифференциальные уравнения первого порядка. Дифференциальные уравнения, 

приводимые к линейным первого порядка. 

 

Основные понятия темы: линейные дифференциальные уравнения первого порядка. 

 

Практическое занятие 

Форма занятия: решение типовых задач 

Задания: 

Решение задач 

№№ 545-571 из [3]. 

 

Тема 41. "Однородные дифференциальные уравнения.  Дифференциальные урав-

нения, приводимые к однородным. " 

Лекция 

Замена для решения однородных дифференциальных уравнений. Приведение диффе-

ренциальных уравнений к однородным. 

 

Основные понятия темы: однородные дифференциальные уравнения. 

 

Практическое занятие 

Форма занятия: решение типовых задач 

Задания: 
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Решение задач 

№№ №№ 643-675 из [3]. 

 

Тема 42. "Линейные дифференциальные уравнения n-го порядка однородные. 

Линейные дифференциальные уравнения n-го порядка неоднородные." 

Лекция 

Решение линейных однородных дифференциальных уравнений n-го порядка. Характе-

ристическое уравнение. Случай простых действительных корней характеристического урав-

нения. Случай кратных действительных корней характеристического уравнения. Случай 

простой пары комплексно сопряженных корней характеристического уравнения. Случай 

кратных пар комплексно сопряженных корней характеристического уравнения. Решение ли-

нейных неоднородных дифференциальных уравнений n-го порядка, нахождение частного 

решения неоднородного уравнения по виду правой части. Метод вариации произвольной по-

стоянной. Определитель Вронского. 

 

Основные понятия темы: линейные дифференциальные уравнения n-ого порядка од-

нородные, линейные дифференциальные уравнения n-ого порядка неоднородные. 

 

Практическое занятие 

Форма занятия: решение типовых задач 

Задания: 

Решение задач 

№№ 690-735 из [3].  

 

Тема 43. "Погрешности вычислений. Численные методы линейной алгебры. Ин-

терполирование и приближение функций. Полином Ньютона. Полином Лагранжа." 

Лекция 

Абсолютная и относительная погрешность. Значащая цифра. Число верных знаков. 

Общая формула для погрешности. Обратная задача теории погрешностей. Матрицы. Норма 

матрицы. Нахождение собственных значений и собственных векторов матрицы. Постановка 

задачи интерполирования. Первая интерполяционная формула Ньютона. Вторая интерполя-

ционная формула Ньютона. Интерполяционная формула Лагранжа. Погрешность интерполя-

ционной формулы Ньютона. Погрешность интерполяционной формулы Лагранжа. 

 

Основные понятия темы: погрешности вычислений. 

 

Практическое занятие 

Форма занятия: решение типовых задач 

Задания: 

Решение задач 

№№ 1193-1201, 1249-1263 из [3]. 

 

Тема 44. "Численное решение нелинейных уравнений. Численное решение систем 

уравнений" 

Лекция 

Отделение корней. Метод половинного деления. Метод хорд. Метод Ньютона. Комби-

нированный метод. Метод простых итераций. Метод Ньютона для случая комплексных кор-

ней. Численное решение систем уравнений методы простых итераций, Ньютона. Численное 

решение систем линейных уравнений методы простых итераций, Зейделя. Сходимость ите-

рационных процессов для систем линейных уравнений. 
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Основные понятия темы: численное решение нелинейных уравнений, численное ре-

шение систем уравнений. 

 

Практическое занятие 

Форма занятия: решение типовых задач 

Задания: 

Решение задач 

№№ 1165-1191 из [3]. 

 

Тема 45. "Приближенное интегрирование функций." 

Лекция 

Квадратурные формулы Ньютона-Котеса. Формула трапеций. Остаточный член форму-

лы трапеций. Формула Симпсона. Остаточный член формулы Симпсона. Общая формула 

Симпсона (параболическая формула). Кубатурная формула типа Симпсона. 

 

Основные понятия темы: приближенное интегрирование функций. 

 

Практическое занятие 

Форма занятия: решение типовых задач 

Задания: 

Решение задач 

№№ 1203-1225 из [3]. 

 

Тема 46. "Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений." 

Лекция 

Численное решение задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Метод Эйлера. Модификации метода Эйлера. Метод Рунге-Кутта. Метод Адамса. Основы 

вычислительного эксперимента. Проведение натурного эксперимента. Построение матема-

тической модели. Выбор и применение численного метода для нахождения решения. Обра-

ботка результатов вычислений. Сравнение с результатами натурного эксперимента. Приня-

тие решения о продолжении натурных экспериментов. Продолжение натурного эксперимен-

та для получения данных, необходимых для уточнения модели. Накопление эксперимен-

тальных данных. Построение математической модели. 

 

Основные понятия темы: численное решение обыкновенных дифференциальных урав-

нений. 

 

Практическое занятие 

Форма занятия: решение типовых задач 

Задания: 

Решение задач 

№№ 1227-1247 из [3]. 

 

Тема 47. "Функции комплексного переменного" 

Лекция 

Функции комплексного переменного. Гармонические функции Условия Коши-Римана. 

Производная функции комплексного переменного. Интегрирование функции комплексного 

переменного. Вычисление интегралов. Теорема и формула Коши. Интеграл типа Коши. Ин-

тегральные формулы Коши.  

 

Основные понятия темы: гармонические функции, производная функции комплексно-

го переменного. 
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Практическое занятие 

Форма занятия: решение типовых задач 

Задания: 

Решение задач 

№№ 1013-1039, 1061-1071 из [3]. 

 

Тема 48. "Степенной ряд. Ряд Лорана." 

Лекция 

Степенной ряд. Рады Мак-Лорена и Тейлора для комплексных переменных. Ряд Лора-

на. Изолированные особые точки. Вычеты. Особые точки на бесконечности. Теоремы о вы-

четах. 

 

Основные понятия темы: степенной ряд, ряд Лорана. 

 

Практическое занятие 

Форма занятия: решение типовых задач 

Задания: 

Решение задач 

№№ 1073-1163 из [3]. 

 

Тема 49. " Преобразование Лапласа." 

Лекция 

Оригинал. Изображение. Преобразование Лапласа. Свойства преобразования Лапласа. 

Теорема подобия. Теоремы смещения. Теорема затухания. Теорема дифференцирования для 

оригинала. Теорема дифференцирования для изображения. Теорема интегрирования для ори-

гинала. Теорема интегрирования для изображения. 

 

Основные понятия темы: преобразование Лапласа, теорема затухания. 

 

Практическое занятие 

Форма занятия: миниконференция 

Примерные темы докладов: 

Свертка. Теорема о свертке.   

Теорема Эфроса. 

Применение операционного исчисления к решению дифференциальных уравнений.  

Отклики на специальные виды возмущения. 

 

Тема 50. " Свертка. Применение операционного исчисления" 

Лекция 

Таблица преобразования Лапласа. Теорема существования оригинала. Теоремы разло-

жения. Теорема Эфроса.  

 

Основные понятия темы: свертка, теорема Эфроса. 

 

Практическое занятие 

Форма занятия: решение типовых задач 

Задания: 

Решение задач 

№№ 1-25, 47-106 из [3]. 
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Тема 51. "Схема последовательных испытаний Бернулли. Предельные теоремы в 

схеме Бернулли. Закон больших чисел в формулировке теоремы Бернулли." 

Лекция 

Схема последовательных испытаний Бернулли. Формула Бернулли. Теорема Пуассона. 

Локальная теорема Муавра-Лапласа. Интегральная теорема Муавра-Лапласа. Закон больших 

чисел в формулировке теоремы Бернулли. 

 

Основные понятия темы: схема испытаний Бернулли. 

 

Практическое занятие 

Форма занятия: решение типовых задач 

Задания: 

Решение задач 

№№ 111-129 из [3], №№ 131-143 из [3]. 

 

Тема 52. "Случайные величины. Функция распределения случайной величины. 

Плотность вероятности случайной величины. Числовые характеристики случайной 

величины. Законы распределения случайных величин. Нормальный закон распределе-

ния случайных величин." 

Лекция 

Случайные величины. Дискретные и непрерывные случайные величины. Закон распре-

деления случайной величины. Функция распределения случайной величины. Плотность ве-

роятности распределения случайной величины. Математическое ожидание и его свойства. 

Дисперсия и ее свойства. Средне квадратическое отклонение. Мода. Медиана. Модели зако-

нов распределения вероятностей, наиболее употребляемые в социально-экономических при-

ложениях. Равномерное распределение. Биномиальное распределение. Распределение Стью-

дента. Нормальный закон распределения случайных величин. Параметры нормального зако-

на распределения случайных величин.  График плотности вероятности нормально распреде-

ленной случайной величины. Правило трех сигм. Закон больших чисел в виде неравенств 

Чебышева. Закон больших чисел в формулировке теоремы Чебышева. Закон больших чисел 

в формулировке теоремы Бернулли. Центральная предельная теорема. 

 

Основные понятия темы: случайные величины, распределение случайной величины. 

 

Практическое занятие 

Форма занятия: решение типовых задач 

Задания: 

Решение задач 

№№ 165-224, 237-251, 323-345 из [3] 

 

Тема 53. "Основные понятия математической статистики. Выборочный метод. 

Эмпирическая функция распределения случайной величины. Точечные и интерваль-

ные оценки числовых характеристик случайной величины." 

Лекция 

Основные понятия математической статистики, генеральная совокупность и выборка. 

Способы построения выборки. Типы выборок. Полигон частот. Гистограмма. Эмпирическая 

функция распределения случайной величины. Свойства эмпирической функции распределе-

ния. График эмпирической функции распределения. Статистические методы обработки экс-

периментальных данных. Оценки параметров точечные и интервальные. Смещенные и не-

смещенные, эффективные и неэффективные, состоятельные и несостоятельные оценки. До-

верительный интервал для математического ожидания генеральной совокупности при из-
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вестном среднем квадратическом отклонении для нормального закона.  

 

Основные понятия темы: математическая статистика, график эмпирической функции 

распределения. 

 

Практическое занятие 

Форма занятия: решение типовых задач с применением ЭВМ 

Задания: 

Решение задач 

№№ 439-469 из [3]. 

 

Тема 54. "Проверка статистических гипотез. Вывод уравнения линейной регрес-

сии методом наименьших квадратов." 

Лекция 

Статистическое оценивание и проверка гипотез. Основные понятия проверки статисти-

ческих гипотез. Типы конкурирующих гипотез. Критическая область. Ошибки первого и 

второго рода. Уровень значимости. Критерии. Типы зависимостей между величинами. Кор-

реляционная зависимость. Корреляция и регрессия. Метод наименьших квадратов. Коэффи-

циент корреляции и его свойства. Коэффициент ковариации и его свойства. 

 

Основные понятия темы: корреляция и регрессия. 

 

Практическое занятие 

Форма занятия: решение типовых задач с применением ЭВМ 

Задания: 

Решение задач 

№№ 535-539, 635-645 из [3].  

 

Тема 55. " Множества, отношения на множествах. " 

Лекция 

Множества, отношения на множествах. Операции над множествами. Отображения и 

функции. Элементы математической логики. Истинные и ложные высказывания. Основные 

законы и свойства.  

 

Основные понятия темы: множества. 

 

Практическое занятие 

Форма занятия: решение типовых задач 

Задания: 

Решение задач 

[3] стр. 14 №1-4, стр 17 №1-10, стр 20 №1-4, стр 32 №1-6, стр 83 №1-2, стр 90 № 1-

5, стр. 42 №1-6, стр. 48 №1-4, стр.119 №1-6, [3]  

 

Тема 56. "Предикаты. Алгебра предикатов." 

Лекция 

Предикаты. Алгебра предикатов. Кванторы всеобщности и существования. Схемы ло-

гических рассуждений. Булевы функции. Совершенные нормальные формы. Полином Же-

галкина. 

 

Основные понятия темы: предикаты, события. 

 

Практическое занятие 
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Форма занятия: решение типовых задач 

Задания: 

Решение задач 

 [3] стр.61 №1.1-1.19, [3] стр.136 №1-6 , стр.140 № 1-5, стр 153 №1-13 , стр.175 №1-

2, стр. 182 №1-6, стр. 194 №1-2 , [3] стр.199 № 4.1-4.32, стр. №5.1-5.7. 

 

Тема 57. "Релейно-контактные схемы. Графы. " 

Лекция 

Релейно-контактные схемы. Графы. Изоморфизм. Пути (критический) в графе. Циклы 

Эйлера, Гамильтона. Деревья.  

 

Основные понятия темы: релейно-контактные схемы, графы, изоморфизм, пути (кри-

тический) в графе, циклы Эйлера, Гамильтона, деревья. 

 

Практическое занятие 

Форма занятия: решение типовых задач 

Задания: 

Решение задач 

[3] стр. 209 №1-5, [3] стр.96 №2.1-2.5. 

 

Тема 58. "Графы. " 

Лекция 

Деревья. Числа в графах. Функция Гранди. Алгоритм Форда-Фалкерсона. Сети, транс-

портные сети.  

 

Основные понятия темы: графы, деревья, сети. 

 

Практическое занятие 

Форма занятия: решение типовых задач 

Задания: 

Решение задач 

[3] стр. 213 №1-6, стр. 221 №1-6, [3] стр.96 №2.6-2.10. 

 

Тема 59. "Комбинаторика. " 

Лекция 

Комбинаторика. Сочетания, размещения, перестановки. С повторением. Метод матема-

тической индукции.  

 

Основные понятия темы: комбинаторика, сочетания, размещения, перестановки.  

 

Практическое занятие 

Форма занятия: решение типовых задач 

Задания: 

Решение задач 

[3] стр.49 5.12. -5.14., стр.65 №1.20-1.32. стр.135 №6.1-6.15. 

 

Тема 60. "Грамматики и языки." 

Лекция 

Алфавит, слово, язык. Классификация грамматик и языков. Конечные автоматы. Ма-

шина Тьюринга. Нечеткие множества. Нечеткие алгоритмы. 

 

Основные понятия темы: грамматики и языки. 
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Практическое занятие 

Форма занятия: решение типовых задач 

Задания: 

1. С помощью равносильных преобразований найдите  дизъюнктивную нормальную 

форму для формулы F(x, y, z) =      ,& zyzxyzx   совершенную конъюнктивную 

нормальную форму для G(x, y, z) =    zxyx  &  и полином Жегалкина для S(x, y, z) 

=     .&)( zyzxyx   

2. Выясните, при каких значениях a, b  булевы функции          yabxbyax  ,   

образуют полную систему. 

3. Упростите релейно-контактную схему  

 
4.Каждый из пяти членов комитета голосует «за», нажимая на кнопку, причем реше-

ние принимается большинством голосов. Постройте релейно-контактную схему для голо-

сования для этого комитета. 

 

Тема 61. "Вариации функции и функционалов. Их вычисление. " 

Лекция 

Определение вариации. Непрерывность функционала. Непрерывность в пространстве 

Ck. Способы вычисления вариации. Вычисление вариации функционалов, зависящих от пер-

вой производной.  

 

Основные понятия темы: функционалы. 

 

Практическое занятие 

Форма занятия: решение типовых задач 

Задания: 

Решение задач 

№№ 1275-1299 из [3]. 

 

Тема 62. " Вариации   функционалов, зависящих от первой производной." 

Лекция 

Экстремали функционала. Необходимое условие экстремума функционала. Уравнение 

Эйлера для функционалов, зависящих от первой производной 

 

Основные понятия темы: экстремали функционала, уравнение Эйлера. 

 

Практическое занятие 

Форма занятия: решение типовых задач 

Задания: 

Решение задач 

№№ 1301-1313 из [3]. 

 

Тема 63. "Вариации функционалов, зависящих от старших производной Уравне-

ние Эйлера. " 
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Лекция 

Вывод уравнения Эйлера для функционалов, зависящих от старших производной. Гра-

ничные условия. Исследование частных случаев.  

 

Основные понятия темы: граничные условия. 

 

Практическое занятие 

Форма занятия: решение типовых задач 

Задания: 

Решение задач 

№№ 1315,1317 [3], №№ 16.91-16.99,16.163-16.173 из [3]. 

 

Тема 64. "Функционалы, зависящие от функций нескольких переменных. Урав-

нение Эйлера-Остроградского." 

Лекция 

Необходимые условия экстремума для функционалов, зависящих от функций несколь-

ких переменных. Вывод уравнения Эйлера-Остроградского. Свойства экстремали. 

 

Основные понятия темы: необходимые условия экстремума. 

 

Практическое занятие 

Форма занятия: миниконференция 

Примерные темы докладов: 

 Задача Лагранжа.  

 Задача Больца.  

 Задача Майера.  

 Игольчатые вариации.  

 Функция Гамильтона. Сопряженная система уравнений.  

 Принцип максимума для линейных систем.  

 Постановка задачи динамического программирования.  

 Динамическое программирование для дискретных систем.  

 Принцип Беллманна. Условие и уравнение Беллманна.  

 Оптимальное управление посадкой летательного аппарата на Луну.  

 

Тема 65. "Условие трансверсальности. " 

Лекция 

Условие трансверсальности, их геометрический смысл. Задачи с подвижным и свобод-

ным концами. Геометрический смысл условия трансверсальности. Связь трансверсальности с 

ортогональностью. Поле направлений.  

 

Основные понятия темы: условие трансверсальности. 

 

Практическое занятие 

Форма занятия: решение типовых задач 

Задания: 

Решение задач 

№№ 16.259-16.275 из [3]. 

 

Тема 66. "Достаточные условия экстремума. " 

Лекция 
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Достаточные условия экстремума. Вывод уравнения Вейерштрасса. Условие Вейер-

штрасса Условие Лагранжа. 

 

Основные понятия темы: условие Лагранжа. 

 

Практическое занятие 

Форма занятия: решение типовых задач 

Задания: 

Решение задач 

№№ 973-983 из [3].  

 

Тема 67. "Дифференциальные уравнения в частных производных второго поряд-

ка." 

Лекция 

Решение однородных уравнений. Решение неоднородных уравнений. Основные поня-

тия. Вывод уравнения колебания струны. уравнение распространения тепла в изотропном 

твердом теле. Анизотропный случай. Уравнение неразрывности. Уравнения Эйлера и Навье-

Стокса. 

 

Основные понятия темы: дифференциальные уравнения в частных производных вто-

рого порядка. 

 

Практическое занятие 

Форма занятия: решение типовых задач 

Задания: 

Решение задач 

№№ 17.3,17. 5 [3]  

 

Тема 68. "Приведение к каноническому виду дифференциального уравнения в 

частных производных второго порядка. " 

Лекция 

Характеристики уравнения и их вычисление. Характеристическое уравнение. Приведе-

ние уравнения второго порядка с двумя независимыми переменными к каноническому виду. 

Две канонические формы для. уравнения гиперболического типа. Уравнения смешанного ти-

па. Задача Трикоми. Задача Геллер-Стедта.  

 

Основные понятия темы: характеристическое уравнение, задача Трикоми, задача Гел-

лер-Стедта. 

 

Практическое занятие 

Форма занятия: решение типовых задач 

Задания: 

Решение задач 

№№ 985-989 из [3],   

 

Тема 69. "Уравнения эллиптического, параболического, гиперболического и сме-

шанного типов. Уравнение колебаний струны. Уравнение теплопроводности." 

Лекция 

Уравнение колебаний неограниченной струны. Формула Даламбера. Задача Коши для 

уравнения колебаний бесконечной струны. Решение Даламбера. Понятие об обобщенном 

решении. Задача остывания бесконечного стержня. Фундаментальное решение. Понятие о 

тепловых потенциалах. Граничные условия: теплопроводность, конвекция. Теплообмен по 
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законам Ньютона и Стефана-Больцмана. 

 

Основные понятия темы: уравнения эллиптического, параболического, гиперболиче-

ского и смешанного типов, уравнение колебаний струны, уравнение теплопроводности. 

 

Практическое занятие 

Форма занятия: решение типовых задач 

Задания: 

Решение задач 

№№ 17.9-17. 23 [3]. 

 

Тема 70. " Уравнения Лапласа и Пуассона. " 

Лекция 

Описание стационарных режимов задач математической физики. Гармонические функ-

ции, их связь с функциями комплексной переменной. Фундаментальное решение уравнения 

Лапласа. Теория потенциалов. Задача Штурма-Лиувилля.  

 

Основные понятия темы: уравнение Лапласа и Пуассона. 

 

Практическое занятие 

Форма занятия: решение типовых задач 

Задания: 

Решение задач 

№№ №№ 991-1009 [3]. 

 

СРС 

Изучение учебной литературы [1], [2], [3] 

Решение задач по темам 

Подготовка к модульному контролю 

 

5 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

 

В целом внеаудиторная самостоятельная работа студента при изучении курса включает 

в себя следующие виды работ:  

 проработка (изучение) материалов лекций;  

  чтение и проработка рекомендованной основной и дополнительной литературы; 

  подготовка к практическим (семинарским) занятиям; 

  поиск и проработка материалов из Интернет-ресурсов, периодической печати; 

  выполнение домашних заданий в форме творческих заданий, кейс-стадии, докла-

дов; 

  подготовка презентаций для иллюстрации докладов; 

  выполнение контрольной работы, если предусмотрена учебным планом дисципли-

ны; 

  подготовка к текущему и итоговому (промежуточная аттестация) контролю знаний 

по дисциплине (экзамен).  

Основная доля самостоятельной работы студентов приходится на проработку рекомен-

дованной литературы с целью освоения теоретического курса, подготовку к практическим 

(семинарским) занятиям, тематика которых полностью охватывает содержание курса. Само-

стоятельная работа по подготовке к семинарским занятиям предполагает умение работать с 

первичной информацией. 
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6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

6.1 Структура фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Математика» представлен в приложении к рабочей программе дисциплины и 

включает в себя:  

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образования; перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы; 

  описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 

  типовые контрольные задания или материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций; 

  методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

 

6.2 Перечень вопросов к промежуточной аттестации. 

 

1. Системы координат на плоскости и в пространстве.  

2. Базис. Координаты вектора.  

3. Векторы и линейные операции с ними, скалярное, векторное и смешанное произве-

дение векторов, их свойства и вычисление.  

4. N – мерное линейное векторное пространство. Линейные операторы 

5. Естественный трехгранник. 

6. Уравнение прямой на плоскости: 

- проходящей через две точки 

- проходящей через заданную точку в данном направлении 

- проходящей через данную точку и имеющей данную нормаль 

- уравнение прямой в отрезках 

-общее уравнение прямой 

- проходящей через заданную точку с заданным угловым коэффициентом 

-нормальное уравнение прямой 

-параметрическое уравнение прямой  

7. Деление отрезка в данном отношении. 

8. Расстояние между двумя точками. 

9. Уравнение плоскости: проходящей через три точки, имеющее заданную    нормаль, 

в отрезках, общее, нормальное.  

10. Натуральное уравнение кривой. 

11. Формулы Бонне. 

12. Системы окрестностей. 

13. Топологическая эквивалентность. 

14. Гомотопия. 

15. Формула Эйлера. 

16. Эллипс и его основные свойства. 

17. Гипербола и ее основные свойства. 

18. Парабола и ее основные свойства. 

19. Основные понятия комбинаторной математики. Сочетания, размещения и   пере-

становки. 
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20. Определители и их основные свойства. Вычисление определителей разложением 

по строке или столбцу. 

21. Матрицы и действия над ними. Обратная матрица и ее вычисление. 

22. Системы линейных алгебраических уравнений и основные методы их решения. 

Решение систем линейных алгебраических уравнений с помощью обратных матриц. 

23. Решение систем линейных алгебраических уравнений методом Крамера. Схема ис-

ключения Гаусса в матричной форме. Системы линейных уравнений с неквадратной матри-

цей. 

24. Проекция вектора на ось и ее свойства. 

25. Понятие множества. Операции над множествами. Понятие окрестности точки. 

26. Бесконечно малые и бесконечно большие последовательности, связь между ними. 

27. Пределы последовательностей. 

28. Предел переменной и его св-ва. Основные теоремы о пределах. 

29. Правило Лопиталя. 

30. Производная функции, ее геометрический и механический смыслы. Производная 

сложной функции. Производная обратной функции. Основные правила вычисления произ-

водной. 

31. Дифференциал функции, его геометрический смысл и св-ва. 

32. Применение дифференциала к приближенным вычислениям. 

33. Основные теоремы о дифференцируемых функциях - Ферма, Ролля, Лагранжа, Ко-

ши. 

34. Формула Тейлора 

35. Экстремум функции одного переменного. Необходимые и достаточные условия 

экстремума. 
 

36. Частные производные функции нескольких переменных. 

37. Экстремум функции нескольких Переменных.  

38. Необходимые и достаточные условия. Матрица Гессе. 

39. Формула Тейлора для функций нескольких переменных. 

40. Экстремум функции при наличии ограничений.  

41. Множители и функция Лагранжа.  

42. Метод штрафных функций 

43. Неопределенный интеграл и его свойства. Табличные интегралы. 

44. Замена переменных и метод интегрирования по частям.  

45. Интегрирование рациональных дробей 

46. Интегрирование простейших дробей первого типа 

47. Интегрирование простейших дробей второго типа 

48. Интегрирование простейших дробей третьего типа 

49. Интегрирование простейших дробей четвертого типа 

50. Интегрирование тригонометрических выражений 

51. Интегрирование тригонометрических выражений Универсальная тригонометриче-

ская подстановка. 

52. Интегрирование иррациональных выражений. Тригонометрические подстановки. 

53. Интегрирование иррациональных выражений. Подстановки Эйлера. 

54. Интеграл от биномиального дифференциала. Подстановки Чебышева. 

55. Определенный интеграл и его основные свойства. 

56. Формула Ньютона-Лейбница.   

57. Замена переменных и метод интегрирования по частям.  

58. Приложения определенного интеграла 

59. Понятие несобственного интеграла. 

60. Кратные интегралы 

61. Применение кратных интегралов.  
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62. Производная по направлению.  

63. Градиент функции. 

64. Формула Грина. 

65. Поверхностные интегралы первого и второго типов  

66. Формула Стокса. 

67. Формула Остроградского- Гаусса. 

68. Производная по направлению. 

69. Поток поля. 

70. Дивергенция. 

71. Циркуляция поля. 

72. Ротор. 

73. Оператор Гамильтона. 

74. Оператор Лапласа. 

75. Потенциальное поле. Соленоидальное поле. 

76. Основные понятия числовых рядов.  

77. Необходимый признак сходимости рядов. 

78. Теоремы сравнения 

79. Достаточные признаки Даламбера, Коши. 

80. Интегральный признак Коши-Маклорена. 

81. Основные понятия функциональных рядов. 

82. Типы сходимостей функциональных рядов. 

83. Степенные ряды. Основные теоремы о степенных     рядах.  

84. Понятие о рядах Фурье. 

85. Коэффициенты Фурье и их вычисление. 

86. Интеграл Фурье.  

87. Понятие о спектре функции. 

88. Разложение функций на произвольном отрезке.  

89. Общая теория рядов Фурье. 

90. Прикладной гармонический анализ. 

91. Понятие о дифференциальном уравнении. Общее и частное   решения. 

92. Дифференциальные уравнения с разделяющимися     переменными 

93. Однородные дифференциальные уравнения 

94. Дифференциальные уравнения, приводимые к однородным. 

95. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка  

96. Дифференциальные уравнения, приводимые к линейным первого порядка. 

97. Линейные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами одно-

родные. 

98. Линейные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами неодно-

родные. 

99. Дифференциальные уравнения, допускающие понижение порядка 

100. Системы дифференциальных уравнений.  

101. Методы бисекций, касательных, хорд решения скалярных уравнений. 

102. Сходимость и погрешность методов бисекций, касательных, хорд решения скаляр-

ных уравнений. 

103. Интерполяция. Интерполяционные многочлены Лагранжа и Ньютона. 

104. Многочлены Чебышева, их свойства. 

105. Погрешность интерполяции в равномерной норме. Погрешность интерполяции в 

нулях многочленной Чебышева. 

106. Численное дифференцирование. Погрешность численного дифференцирования. 

107. Приближение функций методом наименьших квадратов. 

108. Итерационные методы решения систем линейных уравнений и обращения матриц. 



 

40 

 

109. Метод Ньютона решения систем уравнений. Сходимость метода Ньютона и его по-

грешность. Модифицированный метод Ньютона. 

110. Метод простой итерации решения систем уравнений. Достаточные условия сходи-

мости метода и его погрешность. 

111. Простейшие квадратурные формулы прямоугольников, трапеций, Симпсона. 

112. Погрешности простейших квадратур. 

113. Оптимизация выбора узлов интегрирования. Квадратурные формулы Ньютона-

Котеса. 

114. Методы Монте-Карло вычисления кратных интегралов. Дисперсия оценок инте-

гралов методами Монте-Карло. 

115. Решение задачи Коши с помощью формулы Тейлора. Метод ломанных Эйлера. 

116. Методы Рунге-Кутта. Оценки погрешности на шаге. 

117. Комплексные числа. Геометрическая иллюстрация. Формы комплексных чисел. 

118. Действия над комплексными числами. 

119. Понятие функции комплексного переменного. 

120. Дифференцируемость и аналитичность функции комплексного переменного. Усло-

вия Коши-Римана. 

121. Интегрирование функции комплексного переменного. 

122. Интегральная теорема Коши. 

123. Интеграл типа Коши. 

124. Вычисление производных функции комплексного переменного. Высшие производ-

ные. 

125. Представление аналитических функций рядами. 

126. Ряд Тейлора. Ряд Лорана. 

127. Классификация особых точек. 

128. Вычеты. Теоремы о вычетах. 

129. Преобразование Лапласа. 

130. Свойства преобразования Лапласа. 

131. Теорема подобия.  

132. Теоремы смещения.  

133. Теорема затухания. 

134. Теорема дифференцирования для оригинала. 

135. Теорема дифференцирования для изображения. 

136. Теорема интегрирования для оригинала. 

137. Теорема интегрирования для изображения. 

138. Свертка. Теорема о свертке. 

139. Теорема существования оригинала. 

140. Теоремы разложения. 

141. Таблица преобразования Лапласа. 

142. Теорема Эфроса. 

143. Применение операционного исчисления к решению дифференциальных уравнений. 

144. Отклики на специальные виды возмущения. 

145. Анализ электрических цепей. Дискретное преобразование Лапласа. 

146. Свойства дискретного преобразования Лапласа. 

147. События. Алгебра событий. 

148. Классическая вероятность и ее вычисление. 

149. Несовместность и независимость событий. 

150. Теорема умножения вероятностей. Условная вероятность 

151. Формула полной вероятности. 

152. Формула Байеса. 

153. Схема последовательных испытаний. Формула Бернулли. 

154. Формула Лапласа в схеме Бернулли. 
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155. Интегральная формула Муавра-Лапласа в схеме Бернулли. 

156. Случайные величины. 

157. Функция распределения и ее свойства. 

158. Плотность распределения вероятности и ее свойства. 

159. Математическое ожидание случайной величины и его свойства. 

160. Дисперсия случайной величины и ее свойства. 

161. Неравенство Чебышева. 

162. Закон больших чисел. Различные его формулировки. 

163. . Совместная функция распределения системы случайных величин и ее свойства. 

164. Плотность распределения совместной вероятности системы нескольких случайных 

величин. 

165. Нормальный закон распределения, его основные параметры. Правило    трех сигм. 

166. Корреляционная зависимость. Построение прямой регрессии. 

167. Функция распределения и ее свойства. 

168. Формула Пуассона в схеме Бернулли. 

169. Среднее квадратическое отклонение случайной величины и его свойства. 

170. Линейная корреляция 

171. Теорема сложения вероятностей. 

172. Формула Лапласа в схеме Бернулли. 

173. Неравенство Чебышева. 

174. Коэффициент корреляции и его свойства. 

175. Доверительный интервал для математического ожидания генеральной совокупно-

сти при известном среднем квадратическом отклонении для нормального закона. 

176. Доверительный интервал для математического ожидания генеральной совокупно-

сти при известном среднем квадратическом отклонении для нормального закона. 

177. Вычисление теоретических частот в критерии Пирсона. 

178. Коэффициент ковариации и его свойства. 

179. Основные понятия теории статистической проверки статистических гипотез. 

180. Критерий согласия Пирсона. 

181. Точечные оценки для дисперсии генеральной совокупности. 

182. Точечные оценки для математического ожидания генеральной совокупности. 

183. Типы и классификация статистических оценок. 

184. Эмпирическая функция распределения, полигон и гистограмма. 

185. Основные понятия выборочного метода. 

186. Коэффициент корреляции и его свойства. 

187. Множества, отношения на множествах. Операции над множествами. 

188. Отображения и функции. 

189. Элементы математической логики. Истинные и ложные высказывания. 

190. Основные законы и свойства. 

191. Предикаты. Алгебра предикатов. Кванторы всеобщности и существования. 

192. Схемы логических рассуждений. 

193. Булевы функции. Совершенные нормальные формы. Полином Жегалкина. Релей-

но-контактные схемы. 

194. Графы. Изоморфизм. Пути (критический) в графе. 

195. Циклы Эйлера, Гамильтона. Деревья. 

196. Числа в графах. Функция Гранди. 

197. Алгоритм Форда-Фалкерсона. Сети, транспортные сети. 

198. Комбинаторика. Сочетания, размещения, перестановки. С повторением. 

199. Метод математической индукции. 

200. Алфавит, слово, язык. Классификация грамматик и языков. 

201. Конечные автоматы. Машина Тьюринга. 

202. Нечеткие множества. Нечеткие алгоритмы. 
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203. Дифференциальные уравнения в частных производных первого порядка.  

204. Дифференциальные уравнения в частных производных второго порядка. 

205. Приведение к каноническому виду дифференциального уравнения в частных про-

изводных второго порядка. 

206. Уравнения эллиптического, параболического, гиперболического и смешанного ти-

пов. 

207. Уравнение колебаний струны. 

208. Уравнение теплопроводности. 

209. Уравнения Лапласа и Пуассона. 

210. Метод разделения переменных. 

211. Теория потенциала. 

212. Вариации функции и функционалов. Их вычисление.  

213. Вариации   функционалов, зависящих от первой производной.  

214. Уравнение Эйлера.  

215. Вариации   функционалов, зависящих от старших производной Уравнение Эйлера.  

216. Функционалы, зависящие от функций нескольких переменных. Уравнение Эйлера-

Остроградского. 

217. Условие трансверсальности, их геометрический смысл.  

218. Задачи с подвижным и свободным концами.  

219. Достаточные условия экстремума.  

220. Условие Вейерштрасса.  

221. Условие Лагранжа. 

222. Принцип максимума Понтрягина 

223. Динамическое программирование.  

224. Принцип Беллманна. Условие и уравнение Беллманна.  

225. Примеры применения принципов оптимальности к конкретным задачам.  

 

7 Рекомендуемая литература 

7.1 Основная литература 

1. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления в 2-х томах: Учебник 

для втузов - М: Интеграл-Пресс, 2003 г., 544  

 

7.2 Дополнительная литература 

2. Кузнецов Л.А. Сборник заданий по высшей математике. - Санкт-Петербург.: Лань, 

2008. - 239с.  

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

задачах: учеб. пособие: в 2 ч. – М.: Высшая школа, 1999 

 

8 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Методика преподавания данной дисциплины предполагает чтение лекций, проведение 

практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций по отдельным (наиболее 

сложным) специфическим проблемам дисциплины. Предусмотрена самостоятельная работа 

студентов, а также прохождение аттестационных испытаний промежуточной аттестации (эк-

замен и дифференцированный зачет). 

Лекции посвящаются рассмотрению основным понятиям, наиболее важных теоретиче-

ских вопросов. В ходе лекций студентам следует подготовить конспекты лекций: кратко, 

схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины; обозначить вопро-

сы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необ-
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ходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом 

занятии.  

Целью проведения практических занятий является закрепление знаний студентов, по-

лученных ими в ходе изучения дисциплины на лекциях и самостоятельно. Во время практи-

ческих занятий решаются задачи по рассматриваемым в курсе лекций темам, применятся ос-

новные понятия, теоремы, свойства. Студент должен научится решать базовые задачи по 

каждой теме, а также применять полученные навыки для решения реальных прикладных за-

дач  

При изучении дисциплины используются интерактивные методы обучения, например, 

лекция-визуализация, предполагающая подачу материала с использованием технических 

средств обучения с краткими комментариями демонстрируемых материалов (презентаций). 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационно-справочных систем 

 

9.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса 

 электронные образовательные ресурсы; 

 использование слайд-презентаций; 

 интерактивное общение с обучающимися и консультирование посредством Интер-

нет, используя социальные сети, специализированные программы (например, 

zoom), а также электронной почты; 

 использование электронной информационно-образовательной среды. 

 

9.2. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении образо-

вательного процесса 

При освоении дисциплины используется лицензионное ПО: 

1. пакет Microsoft Office, в который входит:  

a. текстовый редактор Microsoft Word; 

b. электронные таблицы Microsoft Excel; 

c. презентационный редактор Microsoft Power Point 

2. Интернет-браузеры 

3. Мессенджеры, в том числе приложения для использования электронной почты 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На кафедре имеется 4 аудитории для проведения лекционных и практических занятий. 

 


