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                              ВВЕДЕНИЕ 

 

Математика является одной из фундаментальных наук, 

формирующих у студентов основы научного мировоззрения, раз-

вивает познавательные интересы и инженерное мышление.   

         Целью изучения данной дисциплины является усвоение сту-

дентами теоретических основ математики, составляющих фунда-

мент ряда дисциплин естественнонаучного и прикладного харак-

тера. 

Задачами изучения данной дисциплины являются: обучение 

студентов теоретическим основам курса, овладение основными 

методами исследования и решения практических задач, приобре-

тение навыков самостоятельной научной деятельности, развитие 

и формирование логического и алгоритмического мышления, ин-

теллекта, инженерной эрудиции. 

Одним из основных приоритетов курса математики является 

подготовка общетеоретической базы для прикладных и профили-

рующих дисциплин. Курс вооружает бакалавров и специалистов 

необходимыми знаниями для решения научно-технических задач 

в теоретических и прикладных аспектах. 

Важным фактором усвоения математики и овладения ее ме-

тодами является самостоятельная работа учащегося, которая спо-

собствует более глубокому изучению  дисциплины и тому, чтобы 

знания, полученные при её изучении, студенты использовали в 

других дисциплинах, особенно в дисциплинах компьютерного 

цикла. 

В методических указаниях к самостоятельному  изучению 

дисциплины «Математика» даны общие рекомендации и приве-

дены контрольные вопросы и задания к самостоятельному  изуче-

нию дисциплины «Математика». 

Методические указания предназначены для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям: 08.03.01  «Строительство», 

09.03.02 «Информационные системы и технологии», 09.03.03 

«Прикладная информатика», 20.03.01 «Техносферная безопас-

ность», 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», 15.03.02  

«Технологические машины и оборудование»,  и специальности 

21.05.04 «Горное дело» всех форм обучения. 
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                   1. ЛИНЕЙНАЯ  АЛГЕБРА  И  АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

ГЕОМЕТРИЯ 

 
1.1. Матрицы и определители. Системы линейных уравне-

ний 
          Матрицы, действия над матрицами, их свойства. Определи-

тели.  Свойства определителей. Обратная матрица. Ранг матрицы. 

Системы линейных алгебраических  уравнений. Правило  Краме-

ра. Метод Гаусса. 

          Изучив данную тему, студент должен: 
• знать  основные понятия теории матриц и определи-

телей, определения линейных операций над    матри-

цами, свойства определителей,  определения   обратной 

матрицы и  ранга матрицы, правило  Крамера, метод 

Гаусса;  

• уметь выполнять  действия над матрицами, находить 

ранг матрицы, вычислять определители, решать  си-

стемы линейных алгебраических  уравнений.   

      
         При изучении темы необходимо: 

 читать[1]; 
 акцентировать внимание на следующих понятиях:                

матрица, определитель, обратная матрица, ранг матрицы. 
             
         Контрольные вопросы и задания 

1. Как определяются линейные  операции над матрицами, и           

каковы их свойства?  

2. Что называется определителем и  каковы его свойства? 

3. Что называется рангом матрицы? Как его можно найти? 

4. Какая матрица называется обратной для данной матрицы? 

5. Как  можно найти обратную матрицу? 

6. Сформулируйте теорему Кронекера - Капелли. 

7. Напишите формулы Крамера. В каком случае они приме-

нимы? 

8. Опишите метод Гаусса решения систем линейных урав-

нений. 
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1.2. Векторная алгебра 
          Понятие вектора и линейные операции над  векторами. По-
нятие линейной зависимости  векторов. Базис и координаты век-
тора. Декартовы прямоугольные системы координат. Скалярное 
произведение векторов. Векторное произведение. Смешанное 
произведение векторов. 

         Изучив данную тему, студент должен: 

• знать основные понятия векторной алгебры, определе-

ния линейных операций над векторами, определения и 

свойства скалярного, векторного и смешанного  произве-

дений векторов; 

• уметь решать типовые задачи векторной алгебры и при-

менять основные понятия векторной алгебры для реше-

ния прикладных задач.  
 
         При изучении темы необходимо:  

• читать  [3];  
• акцентировать внимание  на     следующих     понятиях:  

             вектор, линейная зависимость  векторов, базис и     коор-
динаты вектора, декартова прямоугольная система координат, 
скалярное, векторное и смешанное  произведения векторов.  

Контрольные вопросы 

1. Какие векторы называются коллинеарными,   ком-

планарными, равными? 

2. Как определяются линейные операции над векторами и                      

каковы их свойства?  

3. Что называется базисом на прямой, на плоскости и в 

пространстве?  

4. Как определяется декартова прямоугольная система ко-

ординат?  

5. Что называется скалярным произведением двух векто-

ров?  

6. Что называется векторным произведением двух  векто-

ров, каковы его свойства?  

7. Что называется смешанным произведением трёх векто-

ров, каковы его свойства? 
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1.3. Аналитическая геометрия 
 Понятие об уравнении линии. Различные способы  пред-

ставления линий на плоскости и в пространстве. Классификация  

плоских линий. Различные виды  уравнений прямой на плоско-

сти. Угол между прямыми. Нормированное  уравнение прямой. 

Уравнение пучка прямых. Каноническое уравнение прямой в 

пространстве; уравнение прямой, проходящей через  две задан-

ные точки. Различные  виды уравнений плоскости. Угол между 

плоскостями. Некоторые задачи на прямую,  и плоскость в про-

странстве. Кривые второго порядка.  Канонические уравнения 

эллипса, гиперболы, параболы. Поверхности второго порядка. 

Многомерная евклидова геометрия, элементы топологий. 

          

          Изучив данную тему, студент должен: 
 знать различные способы  представления линий на плос-

кости и в пространстве, различные  виды уравнений 
плоскости, канонические уравнения кривых и  поверхно-
стей второго порядка; 

 уметь  решать типовые задачи  и применять основные 
понятия аналитической геометрии  для решения при-
кладных задач.  

       
         При изучении темы необходимо: 

 читать  [1]; 
 акцентировать внимание на следующих понятиях:  

             уравнение линии, уравнение плоскости, канонические    
уравнения кривых и  поверхностей второго порядка. 
          

Контрольные вопросы и задания 

1. Как определяются в аналитической геометрии линии, по-

верхности и другие множества точек? 

2. Какие поверхности и линии называются алгебраически-

ми? 

3. Как записываются уравнения прямой, проходящей через 

две точки, в пространстве и на плоскости? 

4. Как записывается уравнение плоскости, проходящей че-

рез три заданные точки? 

5. Каковы канонические уравнения эллипса, гиперболы, па-

раболы? 

 



 

8 

 

2. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ 

ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ 

 

2.1.  Множества. Логическая символика 

Множества. Действительные числа. Функции и отображе-

ния. Элементы математической логики. Понятие высказывания. 

Предикаты и кванторы. 
          

          Изучив данную тему, студент должен: 

• знать элементы математической логики, основные поня-
тия теории множеств; 

• уметь выполнять основные операции над множествами, 
применять язык предикатов и кванторов для записи мате-
матических утверждений.  

При изучении темы необходимо: 
 читать [1], [2];  
 акцентировать внимание на следующих понятиях:  мно-

жество, действительное число, функция, отображение, 
высказывание, предикат, квантор.   

         
         Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте определение функции.  

2. Что называется областью определения функции?  

3. Каковы способы задания функции? 

4. Дайте понятия высказывания, предиката, квантора. 

 
2.2. Предел функции.  Непрерывность 

Понятие последовательности. Предел последовательности. 

Предел функции. Основные теоремы о пределах.  Замечательные 

пределы. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. 

Сравнение бесконечно малых функций. Непрерывность функции 

в точке. Точки разрыва. Непрерывность элементарных функций. 
           

          Изучив данную тему, студент должен: 

• знать определение предела функции, основные теоремы 

о пределах, замечательные пределы, понятие непрерыв-

ности функции в точке;   

• уметь решать типовые задачи. 
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 При изучении темы необходимо: 
 читать [2] , [5]; 
 акцентировать внимание на следующих понятиях:  

             предел,  бесконечно малая функция,  бесконечно большая      

             функция,  непрерывность, точка разрыва. 

 

Контрольные вопросы и задания 
1. Сформулируйте определения предела  функции.  

2. Докажите основные теоремы о пределах. 

3. Как связано понятие предела функции с понятиями её 

пределов      слева и справа?   

4. Какая функция называется бесконечно малой и каковы её 

основные свойства?  

5. Докажите « первый замечательный предел». 

6. Сформулируйте определение числа е. 

7. Дайте определения непрерывности функции на отрезке.  

8. Какие точки называются точками разрыва функции? 
 

2.3. Понятие производной. Правила дифференцирования 

          Определение производной, ее механический и геометриче-

ский смысл. Производные основных элементарных функций. 

Правила дифференцирования. Производная обратной функции. 

Производная сложной функции. Таблица производных. Диффе-

ренциал. Неявные функции и их дифференцирование. Производ-

ная функции, заданной параметрически.  Производные и диффе-

ренциалы высших порядков. Правило Лопиталя. 

 

          Изучив данную тему, студент должен: 

• знать определение производной, ее механический и гео-

метрический смысл, правила дифференцирования, табли-

цу производных, понятие дифференциала; 

 

•  уметь дифференцировать функции, применять правило 

Лопиталя. 

          При изучении темы необходимо: 

 читать[1], [2]; 

 акцентировать внимание на следующих понятиях:  

             производная, дифференциал; 



 

10 

 

 выполнить задание: вывести формулы для n-х  

             производных функций   sin x, cos x, ln x.  

 

Контрольные вопросы и задания 
1. Сформулируйте определение производной. Каков её ме-

ханический и геометрический смысл? 

2. Какой класс функций шире: непрерывных в точке или 

дифференцируемых в той же точке?  

3. Что такое односторонние производные функции в точке?  

Какова связь между односторонними производными и  

производной функции в точке?  

4. Выведите формулы для производных суммы, разности, 

произведения и частного двух функций. Используя их, 

выведите формулы для производных функций tg x, ctg x,    

sh x, ch x, th x. 

5. Сформулируйте теорему о производной обратной функ-

ции, выведите формулы для производных обратных   три-

гонометрических функций. 

6. Сформулируйте теорему о производной сложной функ-

ции.  

7. Дайте определение дифференцируемости функции в точ-

ке.  

8. Докажите теорему о связи между дифференцируемостью 

функции в точке и существованием в этой точке произ-

водной.  

9. Что такое дифференциал функции в данной точке? От ка-

кого аргумента он зависит? 

10. Каков геометрический смысл дифференциала? 

11. Как  можно  использовать  дифференциал  функции для  

приближенных вычислений?  

12. Дайте  определение  второй  производной функции  y =  

f(x) в  точке x0. 

13. Может  ли  существовать вторая производная  f''(x0),  

если  не  существует первая производная f'(x0)? 

14. Приведите пример  функции, у которой существует  

f'(x0), но  не существует f''(x0). 

15. Сформулируйте правило Лопиталя. 
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2.4. Приложения дифференциального исчисления функции 

одной переменной 

        Возрастание и убывание функции.  Максимум и минимум 

функции. Наибольшее и наименьшее значение функции. Выпук-

лость и вогнутость графика функции. Точки перегиба.  Асимпто-

ты. Общая схема исследования функции и построения графиков. 

         Изучив данную тему, студент должен: 
• знать   понятия монотонности, экстремума, наибольшего       

и наименьшего значений функции, точек перегиба,  
асимптот;  

• уметь исследовать функции с помощью производных и 
строить их графики.  

При изучении темы необходимо: 
 читать [2], [5]; 
 акцентировать   внимание  на  следующих  понятиях:  

             монотонность, экстремум, наибольшее и наименьшее зна-
чения функции, точка перегиба,  асимптота. 

   
Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте определение и приведите пример вертикальной 
асимптоты графика функции. 

2. Сформулируйте определение и приведите пример наклон-
ной асимптоты графика функции при x  +   

3. Сформулируйте теорему, выражающую необходимые  и 
достаточные условия существования наклонной асимпто-
ты графика функции.  

4.  Дайте определение локального экстремума функции.  

5. Сформулируйте теорему, выражающую необходимое 

условие экстремума: а) произвольной  функции; б) диф-

ференцируемой функции. Покажите на примере, что это 

условие не является достаточным.  

6. Сформулируйте теоремы, выражающие достаточные 

условия экстремума функции.  

7. Дайте определение направления выпуклости графика 

функции.  

8. Дайте определение точки перегиба графика функции.  

9. Может ли меняться направление выпуклости графика 

функции при переходе через точку, не являющуюся точ-

кой перегиба? Приведите примеры.  
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10. Сформулируйте необходимое условие перегиба графи-

ка функции. Покажите на примере, что это условие не яв-

ляется достаточным.  

11. Приведите примеры функции, у которой существуют 

наклонные асимптоты графика при x  +  и при x  − , 

причем эти асимптоты: а) совпадают; б) не совпадают.  

3. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ           

НЕСКОЛЬКИХ  ПЕРЕМЕННЫХ 

3.1. Понятие функции нескольких переменных 

Основные понятия. Предел и непрерывность функции. 

Частные производные. Полный дифференциал. Дифференциро-

вание сложных и неявных функций.  
 

     Изучив данную тему, студент должен: 
• знать основные понятия функций нескольких перемен-

ных;  
• уметь решать типовые задачи. 

 
           При изучении темы необходимо: 

• читать [2],  [5]; 
• акцентировать внимание на следующих понятиях: част-
ная производная, полный дифференциал. 

Контрольные вопросы и задания 
1.  Дайте определение частной производной функции  
u = f(x1, …, xm) по аргументу xk во внутренней точке области 
определения функции.  
2. Дайте определение дифференцируемости функции в дан-
ной точке.  
3. Сформулируйте и докажите теорему о необходимом усло-
вии дифференцируемости.  
4. Сформулируйте теорему о достаточном условии диффе-
ренцируемости.  
5. Сформулируйте теорему о дифференцируемости сложной 
функции и запишите формулу для вычисления частных про-
изводных сложной функции.  
6. Что такое дифференциал функции u = f(x1, …, xm) в данной 
точке? От каких аргументов он зависит?  
7. Что понимается под инвариантностью формы первого 
дифференциала? Докажите инвариантность формы первого 
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дифференциала, пользуясь правилом дифференцирования 
сложной функции.  

 

3.2. Приложения  частных производных 

             

        Экстремум функции двух переменных. Условный экстре-

мум. Наибольшее и наименьшее значения функции двух пере-

менных.  

          Изучив данную тему, студент должен: 
• знать  приложения  частных производных;  
• уметь исследовать на экстремум функции двух пере-

менных, находить наибольшее и наименьшее значения 
функции двух переменных. 

   
       При изучении темы необходимо: 

• читать [2], [5];  
• акцентировать внимание  на следующих понятиях: 
экстремум, условный экстремум, наибольшее и наименьшее 
значения функции. 
 

Контрольные вопросы и задания 
1. Дайте определение локального экстремума функции. 
2. Сформулируйте и докажите теорему о необходимом усло-
вии экстремума.      
3. Сформулируйте теорему о достаточных условиях экстре-

мума функции u = f(x1, …, xm). Являются ли условия этой 

теоремы необходимыми условиями экстремума?  

4. Сформулируйте достаточные условия локального макси-

мума, локального минимума и отсутствия экстремума функ-

ции u = f(x, y) в точке M0(x0, y0).  

4. ИНТЕГРАЛЬНОЕ  ИСЧИСЛЕНИЕ ФУНКЦИИ ОДНОЙ 

ПЕРЕМЕННОЙ 

 

4.1. Неопределенный интеграл 
        Понятия первообразной и неопределенного интеграла. Таб-

лица интегралов.  Основные свойства неопределенного интегра-

ла. Основные методы интегрирования.  Метод замены перемен-

ной. Интегрирование по частям. Интегрирование рациональных 

дробей. Интегрирование тригонометрических функций. Интегри-
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рование иррациональных функций.  

 

        Изучив данную тему, студент должен: 
• знать понятия первообразной и неопределенного инте-

грала, таблицу интегралов,  основные свойства неопреде-
ленного интеграла, методы интегрирования;  

• уметь решать типовые задачи.   
       
      При изучении темы необходимо: 

• читать [2], [5];  
• акцентировать внимание     на следующих     понятиях:     
   первообразная, интеграл. 
 

Контрольные вопросы и задания 
1.  Дайте определение первообразной для функции f(x) на 

промежутке X.                      
2. Запишите формулу  замены переменной в неопределенном 

интеграле. При каких условиях эта формула справедлива?  

3. Напишите формулу интегрирования по частям неопреде-

ленного интеграла.     

4. Какие функции удобно интегрировать по частям?  

5. Всякая ли рациональная дробь интегрируема в элементар-

ных функциях?  

 

4.2. Определенный интеграл 

Постановка задачи. Определенный интеграл, его свойства. 

Формула Ньютона-Лейбница. Замена переменной в определен-

ном интеграле. Интегрирование по частям. Вычисление площади 

с помощью определенного интеграла. Длина дуги кривой. Вы-

числение объема тела по площадям параллельных сечений. Объ-

ем тела вращения. Координаты центра тяжести.  

          Изучив данную тему, студент должен: 
• знать определение определенного интеграла и  его      

свойства, формулу Ньютона-Лейбница, методы интегри-
рования, приложения определённого интеграла;  

• уметь решать типовые задачи и применять  понятие 
определенного интеграла для решения прикладных задач.  

           При изучении темы необходимо: 
• читать [2], [4]; 
• акцентировать внимание    на  следующих     понятиях: пер-

вообразная, определенный интеграл, длина дуги.     
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Контрольные вопросы и задания   
1. Что такое определенный интеграл?  

2. Какая функция называется интегрируемой?  

3. Докажите, что неограниченная функция неинтегрируема. 

4. Интегрируема ли функция f(x) = 1/x: на сегменте [1, 2]; на    

сегменте [−1, 1]?  

5. Перечислите свойства определенного интеграла.  

6. При каких условиях справедлива формула Ньютона-

Лейбница? 

7. По каким формулам вычисляется длина кривой: а) задан-

ной параметрически; б) в декартовых координатах; в) в по-

лярных координатах? 

4.3. Несобственные интегралы 

          Несобственные интегралы с бесконечными пределами. Не-

собственные интегралы от неограниченных функций. Признаки 

сходимости.  

          Изучив данную тему, студент должен: 

• знать определения несобственного интеграла с бесконеч-

ными пределами и несобственного интеграла от неограни-

ченных функций, признаки сходимости;  
• уметь решать типовые задачи и применять  понятие  не-

собственного интеграла для решения прикладных задач.  
   

        При изучении темы необходимо: 
• читать [2], [5]; 
• акцентировать внимание    на  следующих     поняти-

ях: первообразная, несобственный интеграл, абсолютная 
сходимость, условная  сходимость;           

• выполнить задание: привести пример абсолютно сходя-
щегося несобственного интеграла первого рода. 

Контрольные вопросы и задания 
1. Сформулируйте определение несобственного интеграла I   
рода. 
2. Сформулируйте определение несобственного интеграла II 

рода. 

3. Сформулируйте признак сравнения для несобственного 

интеграла I рода. 

4. Сформулируйте признак сравнения для несобственного 

интеграла II рода. 



 

16 

 

5. ИНТЕГРАЛЬНОЕ  ИСЧИСЛЕНИЕ ФУНКЦИИ 

                                   НЕСКОЛЬКИХ  ПЕРЕМЕННЫХ 

 

5.1. Кратные  интегралы 
         Понятия двойного и тройного интегралов. Двойной инте-

грал в декартовых и полярных координатах.  Свойства двойного 

интеграла. Тройной интеграл и его свойства. Вычисление трой-

ного интеграла в декартовых  и цилиндрических координатах. 

Приложения двойного и тройного интегралов.  

 

        Изучив данную тему, студент должен: 

• знать понятия двойного и тройного интегралов и их 

свойства,  приложения двойного и тройного интегралов;  

• уметь решать типовые задачи и применять  понятия 

двойного и тройного интегралов для решения прикладных 

задач.  
   

        При изучении темы необходимо: 
• читать [2], [5];  
• акцентировать внимание на     следующих     понятиях:     
   двойной интеграл, тройной интеграл, кратный  интеграл. 
 

Контрольные вопросы и задания 
1.  Дайте определение предела интегральных сумм и двойно-

го интеграла. Докажите, что неограниченная в области 

функция не интегрируема в этой области.  

2. Напишите формулы, выражающие линейность и аддитив-

ность двойных интегралов.  

3. Сформулируйте теорему о сведении двойного интеграла к 

двукратному.  

4. Сформулируйте теорему о замене переменных в двойном 

интеграле.  

5. Напишите формулы для вычисления площади плоской 

фигуры с помощью двойного интеграла 

5.2. Криволинейные интегралы 

          Криволинейные интегралы первого и второго рода, их 

свойства. Формула Грина. Независимость криволинейного инте-
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грала от пути интегрирования. Приложения криволинейных ин-

тегралов. 

        Изучив данную тему, студент должен: 

 знать определения криволинейных интегралов первого и 

второго рода, их свойства, формулу Грина,  приложения 

криволинейных интегралов;  

 уметь вычислять криволинейные интегралы и приме-

нять  понятие криволинейного  интеграла для решения 

прикладных задач.  
 

          При изучении темы необходимо: 
 читать [2], [5];  
 акцентировать внимание на    следующих     понятиях: 

криволинейный интеграл первого рода, криволинейный 
интеграл второго рода. 

  
Контрольные вопросы и задания 

1. Что называется криволинейным интегралом первого ро-
да?  

2. Зависит ли от направления обхода кривой криволиней-

ный интеграл первого рода?  

3. Сформулируйте теорему о существовании криволинейно-

го интеграла первого рода и вычислении его с помощью 

определенного интеграла.  

4. Какие приложения криволинейного интеграла первого 

рода вы знаете?  

5. Сформулируйте определение криволинейного интеграла 

второго рода.  

6. Зависит ли от направления обхода кривой криволиней-

ный интеграл второго рода?  

6. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ 

 

6.1. Дифференциальные уравнения первого порядка 
          Дифференциальные уравнения первого порядка. Понятие 

общего и частного решений. Задача Коши. Теорема существова-

ния и единственности решения задачи Коши. Уравнения с разде-

ляющимися переменными. Однородные уравнения. Линейные 

уравнения. Уравнения в полных дифференциалах.  
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     Изучив данную тему, студент должен: 
• знать общие сведения о дифференциальных уравнениях 

первого порядка, понятия общего и частного решений, 
основные типы дифференциальных уравнений первого 
порядка;  

• уметь решать   дифференциальные уравнения первого 
порядка.  

        При изучении темы необходимо: 
• читать [2], [4];  
• акцентировать внимание на следующих понятиях: диф-

ференциальное уравнение, общее решение,  частное ре-
шение. 

 

Контрольные вопросы и задания 
1. Дайте определения   дифференциального уравнения пер-

вого порядка и его общего и частного решений.  
2. Сформулируйте задачу Коши для дифференциального 

уравнения первого порядка.  
3. Сформулируйте теорему о существовании и единственно-

сти решения дифференциального уравнения первого по-
рядка.  

4. Перечислите основные типы дифференциальных уравне-
ний первого порядка и изложите методы нахождения их 
общих решений. 

    
6.2. Дифференциальные уравнения высших порядков 
 Дифференциальные уравнения высших порядков.  Понятие 

общего и частного решений. Задача Коши.  Уравнения,  допуска-

ющие понижение порядка. Линейные однородные дифференци-

альные уравнения второго порядка. Линейные неоднородные урав-

нения. Метод вариации произвольных постоянных. Линейные 

дифференциальные уравнения высших порядков с постоянными 

коэффициентами. 

 
          Изучив данную тему, студент должен: 

• знать общие сведения о дифференциальных уравнениях 
высших порядков, понятия общего и частного решений, 
основные типы дифференциальных уравнений высших 
порядков;  
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• уметь решать дифференциальные уравнения высших по-

рядков.   
         При изучении темы необходимо: 

• читать [2], [5];  

• акцентировать внимание на следующих понятиях: 

дифференциальное уравнение, общее решение,  частное      

     решение, задача Коши; 

• выполнить задание: привести пример линейного неодно-

родного дифференциального уравнения третьего  порядка 

с постоянными коэффициентами и решить его. 
         

Контрольные вопросы и задания 
1. Дайте определения   дифференциального уравнения  выс-

шего порядка и его общего и частного решений. 
2. Сформулируйте задачу Коши для дифференциального 

уравнения высшего  порядка.  
3. Сформулируйте теорему о существовании и единственно-

сти решения дифференциального уравнения высшего по-
рядка.  

4. Перечислите основные типы дифференциальных уравне-
ний высших порядков и изложите методы нахождения их 
общих решений. 
 

7. РЯДЫ 
  

7.1. Числовые ряды 

          Числовые ряды. Необходимый признак сходимости ряда. 

Достаточные признаки сходимости знакоположительных  рядов. 

Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сходимость. 

Знакочередующиеся ряды.  

         Изучив данную тему, студент должен: 
• знать основные понятия и определения теории числовых 

рядов, необходимый и достаточные признаки сходимости  
числовых  рядов;    

• уметь исследовать числовые ряды на сходимость.  

         При изучении темы необходимо: 
• читать[2], [5]; 
• акцентировать внимание на следующих понятиях: чис-

ловой ряд,  сходимость ряда, сумма ряда, знакоперемен-
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ный ряд, знакочередующийся ряд, абсолютная и условная 
сходимость;  

• выполнить задание: доказать, что ряд   

сходится условно.  
Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте определение сходящегося числового ряда.  
2. Сформулируйте необходимое условие сходимости чис-

лового ряда. 
3. Можно ли утверждать, что если частичные суммы ряда с 

положительными членами ограничены, то он сходится? 
4. Сформулируйте признаки сравнения для числовых рядов 

с положительными членами.  
5. Сформулируйте определение абсолютно сходящегося 

ряда. 
6. Приведите пример ряда, сходящегося абсолютно. 
7. Сформулируйте определение условно сходящегося ряда. 

 

7.2. Функциональные ряды 

           

Функциональные ряды. Область сходимости. Степенные ря-

ды. Радиус сходимости. Ряды Тейлора и Маклорена. Разложение 

функций в степенные ряды. Ряды Фурье. 

         Изучив данную тему, студент должен: 
 знать основные понятия и определения теории функци-

ональных рядов;      
 уметь находить области сходимости функциональных 

рядов, раскладывать функции в степенные ряды и в ряды 

Фурье. 

        При изучении темы необходимо: 
• читать[2], [4];  
• акцентировать внимание на следующих понятиях: функ-

циональный ряд, область сходимости, степенной ряд, ра-

диус сходимости, ряд Тейлора, ряд Маклорена, ряд 

Фурье. 

 

Контрольные вопросы и задания 
1. Сформулируйте определение степенного ряда. 
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2. Сформулируйте определение радиуса сходимости   сте-

пенного ряда. 

3. Приведите формулы для вычисления радиуса сходимости 

числового ряда. 

4. Дайте определение ряда Тейлора. 

5. Как найти область сходимости ряда Тейлора?  Запишите 

формулу радиуса сходимости. 

8. ТЕОРИЯ  ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
 

8.1. Основные понятия   и теоремы теории вероятностей   

         Математические основы теории вероятностей. Классифика-

ция событий. Классическое определение вероятности. Статисти-

ческое определение  вероятности. Геометрическое  определение 

вероятности. Теоретико-множественная трактовка основных по-

нятий и аксиоматическое построение теории вероятностей. Дей-

ствия над случайными событиями. Теорема сложения вероятно-

стей. Условная вероятность случайного события. Теорема умно-

жения вероятностей. Независимые события. Формула полной ве-

роятности. Формулы  Бейеса. Схема Бернулли.  Формула Пуассо-

на. Локальная и интегральная теоремы Лапласа.  

         Изучив данную тему, студент должен: 
 знать основы теории вероятностей, предусмотренные 

программой курса; 

 уметь решать типовые задачи теории  вероятностей.   

         При изучении темы необходимо: 
 читать[3]; 
 акцентировать внимание на следующих понятиях: собы-

тие, вероятность, условная вероятность. 
   

Контрольные вопросы и задания 
1. Дайте классическое  определение вероятности.  
2. В чём состоит различие между вероятностью и  относи-

тельной частотой?  
3. Дайте определение условной вероятности.  
4. Определите действия над случайными событиями. 
5. Сформулируйте теоремы сложения и  умножения вероят-

ностей.  
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8.2. Случайные величины 

        Понятие случайной величины. Закон распределения дис-

кретной случайной величины. Математические  операции над 

случайными величинами. Математическое ожидание дискретной 

случайной величины. Дисперсия дискретной случайной величи-

ны. Функция распределения случайной величины. Непрерывные 

случайные величины. Плотность вероятности. Основные законы 

распределения. Биномиальный закон распределения. Равномер-

ный закон распределения. Показательный закон распределения. 

Нормальный закон распределения. Понятие многомерной слу-

чайной величины и закон ее распределения. Зависимые и незави-

симые случайные величины. Закон больших чисел.  

         Изучив данную тему, студент должен: 
 знать основные законы распределения; 

 уметь решать типовые задачи теории  вероятностей.   

 

         При изучении темы необходимо: 
 читать[3]; 
 акцентировать внимание на следующих понятиях: слу-

чайная величина, коэффициент корреляции;   
• выполнить задание: дайте описание дискретных и не-
прерывных распределений: биномиального,   

               равномерного, показательного, нормального.  
 

Контрольные вопросы и задания 
1. Дайте   определение случайной величины.  
2. Дайте   определение функции распределения случай-

ной величины.  
3. Дайте   определение плотности распределения вероят-

ностей случайной величины. 
4. Дайте   определения числовых характеристик  случай-

ной величины.  
 

9. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

9.1. Вариационные ряды и их характеристики                      

        Вариационные ряды и их характеристики. Статистические 

методы обработки экспериментальных данных.  Выборочный ме-

тод. Статистическое распределение выборки.  Особенности ста-
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тистического анализа количественных и качественных показате-

лей. Дискретные и непрерывные (интервальные) вариационные 

ряды и их графическое  изображение. Полигон и гистограмма.  

         Изучив данную тему, студент должен: 
 знать основы математической теории выборочного ме-

тода;  

 уметь формулировать и решать основные задачи  мате-

матической статистики, внедрять математико-

статистические методы исследования при решении при-

кладных задач. 

 

         При изучении темы необходимо: 
 читать[3]; 

 акцентировать внимание на следующих понятиях: вари-

ационный ряд, статистическое распределение, полигон, 

гистограмма.  
 
        Контрольные вопросы и задания            

1. Что называется выборкой?  
2. Дайте определение статистического распределения вы-

борки. 

9.2. Статистические оценки параметров распределения.  

Проверка статистических гипотез. 

        Статистические оценки параметров распределения. Точеч-

ные оценки. Интервальные оценки. Статистическая  проверка ги-

потез.  

 

         Изучив данную тему, студент должен: 
 знать проверку статистических гипотез, корреляцион-

ный анализ. 

 уметь формулировать и решать основные задачи  мате-

матической статистики, внедрять математико-

статистические методы исследования при решении при-

кладных задач. 
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         При изучении темы необходимо: 
 читать[3]; 

 акцентировать внимание на следующих понятиях: стати-

стическая оценка, статистическая   гипотеза.  
 

Контрольные вопросы и задания 
1. Какие оценки называются точечными? 
2. Какие оценки называются интервальными? 
3. Как найти доверительный интервал для оценки  матема-

тического ожидания нормального распределения? 
4. Дайте определение статистической гипотезы.  
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