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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП  

 
Код 

компетенции 
 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций  
в соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОПК-1 способен решать типовые задачи 
профессиональной деятельности 
на основе знаний основных 
законов математических и 
естественных наук с 
применением информационно-
коммуникационных технологий 

знает: 
– основы линейной и векторной алгебры, 
аналитической геометрии, математического 
анализа, теории поля, теории вероятностей,   
применяемые в прикладных дисциплинах и 
в профессиональной деятельности; 
умеет: 
 – решать профессиональные задачи с 
применением методов математики; 
владеет: 
– навыками применения методов 
математики для решения 
профессиональных задач.  

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 

 
Дисциплина «Математика» относится к обязательной части дисциплин Б1. 

Д(М)Б.7 в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.02 – 
«Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств». 

До начала изучения дисциплины обучающиеся должны иметь знания по 
математике и геометрии в объеме общеобразовательного школьного курса. 

Обучающиеся должны уметь: 
– выполнять (без калькулятора) действия над числами и числовыми 
выражениями; 

– сравнивать числа и находить их приближенные значения (без 
калькулятора); 

– переводить одни единицы измерения величин в другие; 
– преобразовывать буквенные выражения; 
– доказывать тождества и неравенства;  
– решать уравнения, неравенства, системы уравнений и системы неравенств; 
– исследовать функции, строить графики функций и множества точек на 
координатной плоскости, заданные уравнениями и неравенствами; 

– выполнять действия над векторами (сложение, умножение на число, 
скалярное произведение); 

– пользоваться свойствами чисел, векторов, функций и их графиков, 
свойствами арифметической и геометрической прогрессий; 



 

– изображать геометрические фигуры на чертеже; строить сечения; 
исследовать взаимное расположение фигур; применять признаки равенства 
и подобия фигур; 

– пользоваться свойствами геометрических фигур, их характерных точек, 
линий, частей, свойствами равенства, подобия и взаимного расположения 
фигур при решении геометрических задач; 

– пользоваться соотношениями и формулами, содержащими модули, 
степени, корни, логарифмические, тригонометрические выражения, 
величины углов, длины, площади, объемы; 

– составлять уравнения, неравенства и системы уравнений и неравенств для 
нахождения значения величин, исходя из условия задачи; 

–  применять понятие производной к исследованию функции, уметь находить 
производные функций по правилам дифференцирования; 

– находить первообразные функций. 
 

3. Объем дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины «Математика» составляет 7 зачетных 
единиц (252 часа). 

 
4. Структура и содержание дисциплины 

 
Тематический план 
очная форма обучения

 
Контактная работа  
с преподавателем: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1-й семестр 

Раздел 1. Линейная алгебра 
1.1. Матрицы и определители 6 4 2  2  2 
1.2. Системы линейных уравнений. Метод 

Крамера 
6 4 2  2  2 

1.3. Метод Гаусса решения систем 
линейных уравнений 

8 4 2  2  4 



  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 2. Векторная алгебра 

2.1. Векторы. Линейные операции над 
векторами. Линейная зависимость и 
линейная независимость векторов 

6 4 2  2  2 

2.2. Базис на плоскости и в пространстве. 
Прямоугольная декартова система 
координат на плоскости и в 
пространстве. Полярные и 
цилиндрические координаты 

6 4 2  2  2 

2.3. Скалярное произведение векторов 6 4 2  2  2 
2.4. Векторное и смешанное произведения 

векторов 
8 4 2  2  4 

Раздел 3. Аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве 
3.1. Прямая на плоскости 6 4 2  2  2 
3.2. Кривые второго порядка 8 4 2  2  4 
3.3. Полуплоскость. Плоскость. Прямая в 

пространстве 
6 4 2  2  2 

3.4. Поверхности второго порядка 8 4 2  2  4 
Раздел 4. Математический анализ 

4.1. Действительные числа. Числовая 
последовательность. Предел числовой 
последовательности 

8 4 2  2  4 

4.2. Функция. предел функции 8 4 2  2  4 
4.3. Непрерывность функции. Точки 

разрыва 
6 4 2  2  2 

4.4. Производная функции 8 4 2  2  4 
4.5. Дифференциал функции. Правила 

Лопиталя 
6 4 2  2  2 

4.6. Применение производной к 
исследованию функции 

8 4 2  2  4 

4.7. Первообразная. Неопределенный 
интеграл 

8 4 2  2  4 

Форма контроля: экзамен        
Итого за 1-й семестр 126 72 36  36  54 

2-й семестр 
4.8. Основные методы интегрирования 8 4 2  2  4 
4.9. Определенный интеграл. 

Несобственные интегралы 
6 4 2  2  2 

4.10. Комплексные числа. Операции над 
ними 

6 4 2  2  2 

4.11. Дифференциальные уравнения первого 
порядка 

8 4 2  2  4 

4.12. Функция нескольких переменных. 
Предел и непрерывность функции 
нескольких переменных. Частные 
производные 

6 4 2  2  2 

 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4.13. Частные производные и 

дифференциалы высших порядков 
функции двух переменных 

6 4 2  2  2 

4.14. Экстремумы функции двух 
переменных 

6 4 2  2  2 

4.15. Двойные интегралы 6 4 2  2  2 
4.16. Тройные интегралы 8 4 2  2  4 
4.17. Криволинейные интегралы 8 4 2  2  4 
4.18. Поверхностные интегралы 8 4 2  2  4 

 Раздел 5. Элементы теории поля        
5.1. Скалярное поле. Производная по 

направлению и градиент скалярного 
поля 

8 4 2  2  4 

5.2. Векторное поле. Поток и дивергенция 
векторного поля 

8 4 2  2  4 

5.3. Циркуляция и ротор векторного поля 8 4 2  2  4 
5.4. Простейшие векторные поля 8 4 2  2  4 

Раздел 6. Основы теории вероятностей 
6.1. Вероятность события 6 4 2  2  2 
6.2. Основные теоремы теории 

вероятностей 
6 4 2  2  2 

6.3. Случайные величины. Распределения 
случайных величин 

6 4 2  2  2 

Форма контроля: экзамен        
Итого за 2-й семестр 126 72 36  36  54 
Всего по дисциплине 252 144 72  72  108 

 
Тематический план 

заочная форма обучения
 

Контактная работа  
с преподавателем: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Установочная сессия 

Раздел 1. Линейная алгебра 
1.1. Матрицы и определители 8 2 2    6 
1.2. Системы линейных уравнений. Метод 

Крамера 
6      6 



  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.3. Метод Гаусса решения систем 

линейных уравнений 
10 2   2  8 

Раздел 2. Векторная алгебра 
2.1. Векторы. Линейные операции над 

векторами. Линейная зависимость и 
линейная независимость векторов 

8 2 2    6 

2.2. Базис на плоскости и в пространстве. 
Прямоугольная декартова система 
координат на плоскости и в 
пространстве. Полярные и 
цилиндрические координаты 

6      6 

2.3. Скалярное произведение векторов 6      6 
2.4. Векторное и смешанное произведения 

векторов 
8 2 2    6 

Раздел 3. Аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве 
3.1. Прямая на плоскости 6      6 
3.2. Кривые второго порядка 6      6 
3.3. Полуплоскость. Плоскость. Прямая в 

пространстве 
6      6 

3.4. Поверхности второго порядка 8      8 
Раздел 4. Математический анализ 

4.1. Действительные числа. Числовая 
последовательность. Предел числовой 
последовательности 

6      6 

4.2. Функция. предел функции 8 2 2    6 
4.3. Непрерывность функции. Точки 

разрыва 
6      6 

4.4. Производная функции 8 2   2  6 
4.5. Дифференциал функции. Правила 

Лопиталя 
6      6 

4.6. Применение производной к 
исследованию функции 

6      6 

4.7. Первообразная. Неопределенный 
интеграл 

6      6 

Итого за установочную сессию 124 12 8  4  112 
1-й семестр 

4.8. Основные методы интегрирования 8 2 2    6 
4.9. Определенный интеграл. 

Несобственные интегралы 
8      8 

4.10. Комплексные числа. Операции над 
ними 

6      6 

4.11. Дифференциальные уравнения первого 
порядка 

8 2 2    6 

 



  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4.12. Функция нескольких переменных. 

Предел и непрерывность функции 
нескольких переменных. Частные 
производные 

6      6 

4.13. Частные производные и 
дифференциалы высших порядков 
функции двух переменных 

8 2   2  6 

4.14. Экстремумы функции двух 
переменных 

6      6 

4.15. Двойные интегралы 8 2 2    6 
4.16. Тройные интегралы 8 2   2  6 
4.17. Криволинейные интегралы 6      6 
4.18. Поверхностные интегралы 6      6 

 Раздел 5. Элементы теории поля        
5.1. Скалярное поле. Производная по 

направлению и градиент скалярного 
поля 

10 2 2    8 

5.2. Векторное поле. Поток и дивергенция 
векторного поля 

8      8 

5.3. Циркуляция и ротор векторного поля 8 2   2  6 
5.4. Простейшие векторные поля 6      6 

Раздел 6. Основы теории вероятностей 
6.1. Вероятность события 6      6 
6.2. Основные теоремы теории 

вероятностей 
6      6 

6.3. Случайные величины. Распределения 
случайных величин 

6      6 

Контрольная работа        
Форма контроля: контрольная работа, 
экзамен 

       

Итого за 1-й семестр 128 14 8  6  114 
Всего по дисциплине 252 26 16  10  226 

 
Содержание дисциплины 

 
РАЗДЕЛ 1. Линейная алгебра. 
 
Тема 1.1. Матрицы и определители.  
Матрица. Виды матриц. Равные матрицы. Линейные операции над 

матрицами и их свойства. Произведение матриц и его свойства. 
Транспонирование матриц и его свойства. Симметрическая матрица.  

Определители матриц второго и третьего порядка. Обратная матрица. 
 

 



Тема 1.2. Системы линейных уравнений. Метод Крамера.  

Линейное уравнение, система линейных уравнений, решение системы 
линейных уравнений. Матрица системы, расширенная матрица системы. 
Матричная форма записи системы линейных уравнений. Совместная и 
несовместная, определенная и неопределенная системы линейных уравнений.  

Метод Крамера решения систем n линейных уравнений с n неизвестными.  
 
Тема 1.3. Метод Гаусса решения систем линейных уравнений. 
Элементарные преобразования системы линейных уравнений. 

Равносильные (эквивалентные) системы линейных уравнений. Противоречивое 
уравнение. Теорема об элементарных преобразованиях. Общее и частное 
решение системы линейных уравнений. Метод Гаусса решения систем линейных 
уравнений. 

 
РАЗДЕЛ 2. Векторная алгебра. 
 
Тема 2.1. Векторы. Линейные операции над векторами. Линейная 

зависимость и линейная независимость векторов. 
Скалярные и векторные величины в физике. Направленный отрезок. 

Вектор, его обозначение. Нулевой вектор. Длина вектора. Коллинеарные 
векторы. Одинаково направленные и противоположно направленные векторы. 
Равные векторы. Теорема об откладывании вектора от точки. Компланарные 
векторы. 

Линейные операции над векторами и их свойства: сложение векторов 
(правило треугольника, правило параллелограмма), умножение вектора на число. 

Линейная комбинация векторов. Линейно зависимые и линейно 
независимые векторы. Свойства линейной зависимости векторов. Линейная 
зависимость двух векторов. Линейная зависимость трех векторов. Линейная 
зависимость четырех векторов.  

 
Тема 2.2. Базис на плоскости и в пространстве. Прямоугольная 

декартова система координат на плоскости и в пространстве. Полярные и 
цилиндрические координаты. 

Базис. Базис на плоскости и в пространстве. Координаты вектора в базисе. 
Свойства координат векторов. Угол между векторами. Ортонормированный 
базис. Проекция вектора на ось.  

Прямоугольная декартова система координат на плоскости. Координаты 
точки в прямоугольной декартовой системе координат на плоскости. Координаты 
вектора на плоскости. Деление отрезка в данном отношении на плоскости. 
Расстояние между двумя точками на плоскости.   

Полярные координаты. Связь полярных координат и прямоугольных 
декартовых координат.  

 



 Прямоугольная декартова система координат в пространстве. Координаты 
точки в прямоугольной декартовой системе координат в пространстве. 
Координаты вектора в пространстве. Деление отрезка в данном отношении в 
пространстве. Расстояние между двумя точками в пространстве.   

Цилиндрические координаты. Связь цилиндрических координат и 
прямоугольных декартовых.  

 
Тема 2.3. Скалярное произведение векторов.  
Определение скалярного произведения векторов. Свойства скалярного 

произведения векторов. Выражение скалярного произведения векторов через их 
координаты в ортонормированном базисе. Выражение длины вектора, косинуса 
угла между векторами через координаты векторов. Условие ортогональности 
векторов. Механическое приложение скалярного произведения векторов.  

Направляющие косинусы вектора.  
 
Тема 2.4. Векторное и смешанное произведения векторов.  
Упорядоченная тройка векторов. Правая и левая тройки векторов. 

Определение векторного произведения векторов. Свойства векторного 
произведения. Выражение векторного произведения через координаты векторов 
в ортонормированном базисе. Геометрический смысл векторного произведения 
векторов. Приложение векторного произведения векторов в механике. 

Определение смешанного произведения векторов. Геометрический смысл 
смешанного произведения векторов. Выражение смешанного произведения через 
координаты векторов в ортонормированном базисе. Свойства смешанного 
произведения векторов.  

 
РАЗДЕЛ 3. Аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве. 
 
Тема 3.1. Прямая на плоскости. 
Направляющий вектор. Нормальный вектор. Способы задания прямой на 

плоскости. Каноническое уравнение прямой на плоскости. Уравнение прямой, 
заданной двумя точками. Уравнение прямой с угловым коэффициентом. 
Уравнение прямой, заданной точкой и нормальным вектором. Общее уравнение 
прямой. Геометрический смысл коэффициентов в общем уравнении. Нормальное 
уравнение прямой. Расстояние от точки до прямой. Угол между прямыми. 
Взаимное расположение двух прямых на плоскости. 

  
Тема 3.2. Кривые второго порядка. 
Окружность. Эллипс. Гипербола. Парабола. 
 
Тема 3.3. Полуплоскость. Плоскость. Прямая в пространстве. 
Полуплоскость. Задание полуплоскостей с помощью неравенств.  

 



 Уравнение плоскости, заданной точкой и нормальным вектором. Общее 
уравнение плоскости. Геометрический смысл коэффициентов в общем уравнении 
плоскости. Взаимное расположение двух плоскостей в пространстве. Условие 
параллельности и перпендикулярности двух плоскостей. Расстояние от точки до 
плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Угол между 
плоскостями. 

Направляющий вектор. Канонические уравнения прямой в пространстве. 
Уравнения прямой, заданной двумя точками. Взаимное расположение двух 
прямых в пространстве. Угол между прямыми в пространстве. Расстояние между 
параллельными и скрещивающимися прямыми в пространстве.  

Общие уравнения прямой в пространстве. Взаимное расположение прямой 
и плоскости в пространстве. Угол между прямой и плоскостью.  

 
Тема 3.4. Поверхности второго порядка. 
Сфера. Эллипсоид. Однополостный и двуполостный гиперболоиды. 

Эллиптический и гиперболический параболоиды.  
 
РАЗДЕЛ 4. Математический анализ. 
 
Тема 4.1. Действительные числа. Числовая последовательность. 

Предел числовой последовательности 
Логические символы. Понятие множества. Способы задания множества. 

Пустое множество. Понятие подмножества множества. Равные множества. 
Конечные и бесконечные множества. Операции над множествами: объединение, 
пересечение, разность, декартово произведение. Диаграммы Венна. Свойства 
операций над множествами.   

Числовые множества. Числовая прямая, расширенная числовая прямая. 
Геометрическое изображение действительных чисел. Модуль действительного 
числа.  

Числовая последовательность. Предел числовой последовательности. 
Единственность предела числовой последовательности. Бесконечно малые и 
бесконечно большие последовательности. Сходящиеся и расходящиеся 
последовательности. Неопределенности. Число е. 

 
Тема 4.2. Функция. Предел функции. 
Функция одной переменной. Область определения, множество значений 

функции. Способы задания функции. График функции. Сложная функция. 
Основные элементарные функции. Элементарные функции. 

Предел функции. Единственность предела функции в точке. Свойства 
пределов функции. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Первый и 
второй замечательные пределы. 

 

 



Тема 4.3. Непрерывность функции. Точки разрыва.   

Односторонние пределы. Теорема о существовании предела функции в 
точке. 

Приращение аргумента, приращение функции. Непрерывность функции в 
точке, на множестве. Непрерывность элементарных функций. Непрерывность 
сложной функции. 

Точки разрыва. Классификация точек разрыва. 
 
Тема 4.4. Производная функции. 
Производная функции. Геометрический и физический смысл производной. 

Операция дифференцирования, дифференцируемая функция. Связь между 
понятиями дифференцируемости и непрерывности функции. Правила 
дифференцирования. Таблица производных основных элементарных функций. 
Производная сложной функции.  

Производные высших порядков. 
 
Тема 4.5. Дифференциал функции. Правила Лопиталя. 
Дифференциал функции. Геометрический смысл дифференциала. 

Дифференциалы высших порядков.  
Правила Лопиталя нахождения пределов функции. 
 
Тема 4.6.  Применение производной к исследованию функции. 
Четные, нечетные функции, периодические функции.  
Возрастающие, убывающие функции. Признак монотонности функции. Точки 

экстремума, экстремумы функции. Необходимое и достаточное условия экстремума 
функции.  

Выпуклость. Признак выпуклости функции. Точки перегиба. Необходимое и 
достаточное условия точки перегиба.  

Асимптоты графика функции. Виды асимптот.   
Схема исследования функции с помощью производной. 
 
Тема 4.7. Первообразная. Неопределенный интеграл. 
Первообразная. Неопределенный интеграл. Свойства неопределенного 

интеграла.  Таблица неопределенных интегралов.  
 
Тема 4.8. Основные методы интегрирования.  
Интегрирование методом подстановки. Интегрирование по частям. 
Понятие о рациональных функциях и их разложении на простейшие дроби. 

Интегрирование рациональных функций. Интегрирование некоторых 
иррациональных функций. Интегрирование некоторых тригонометрических 
функций. 

 

 



Тема 4.9. Определенный интеграл. Несобственные интегралы.  

Определенный интеграл. Свойства определенного интеграла. Определенный 
интеграл с переменным верхним пределом. Формула Ньютона-Лейбница. 
Геометрический смысл определенного интеграла. Площадь криволинейной 
трапеции. Интегрирование методом подстановки в определенном интеграле. 
Формула интегрирования по частям в определенном интеграле.  

Несобственные интегралы с бесконечными пределами интегрирования. 
 
4.10. Комплексные числа. Операции над ними. 
Комплексное число. Равные комплексные числа.  
Алгебраическая форма комплексного числа. Число, сопряженное данному 

комплексному числу. Операции над комплексными числами: сложение, 
умножение, вычитание, деление. Геометрическая интерпретация комплексного 
числа на плоскости.   

Тригонометрическая и показательная формы комплексного числа. 
Действия над комплексными числами, заданными в тригонометрической форме. 
Возведение в степень и извлечение корня из комплексного числа. Формула 
Муавра.  

Применение комплексных чисел в электротехнике.  
 
4.11. Дифференциальные уравнения первого порядка. 
Дифференциальное уравнение. Порядок дифференциального уравнения. 

Общее и частное решение дифференциального уравнения первого порядка. 
Задача Коши. Геометрический смысл общего и частного решения 
дифференциального уравнения первого порядка. Дифференциальные уравнения с 
разделяющимися переменными.  

Линейные уравнения первого порядка. Уравнение Бернулли. Однородные 
уравнения первого порядка. Применение дифференциальных уравнений первого 
порядка.  

 
4.12. Функция нескольких переменных. Предел и непрерывность 

функции двух переменных. Частные производные. 
Функция нескольких переменных. Геометрическое изображение функции двух 

переменных, линии уровня.  
Предел функции двух переменных. Полное приращение функции двух 

переменных. Непрерывность функции двух переменных.  
Частные приращения функции двух переменных. Частные производные 

функции двух переменных в точке.  
Функция двух переменных, дифференцируемая в точке. Связь 

дифференцируемости функции двух переменных с непрерывностью. Дифференциал 
функции двух переменных.  

 

 



 4.13. Частные производные и дифференциалы высших порядков 
функции двух переменных. 

Частные производные высших порядков функции двух переменных. 
Теорема Шварца. Дифференциал второго порядка функции двух переменных.  

 
Тема 4.14. Экстремумы функции двух переменных.   
Локальный экстремум функции нескольких переменных. Необходимое и 

достаточное условия локального экстремума. 
 
Тема 4.15. Двойные интегралы.  
Интегральная сумма. Двойной интеграл. Сведение двойного интеграла к 

повторному (случай прямоугольной и криволинейной области). Геометрический 
и физический смысл двойного интеграла. 

 
Тема 4.16. Тройные интегралы.  
Тройной интеграл. Вычисление тройных интегралов. Геометрический и 

физический смысл тройного интеграла.  
 
Тема 4.17. Криволинейные интегралы. 
Криволинейный интеграл. Криволинейные интегралы первого и второго 

рода. Формула Грина. Приложения криволинейного интеграла. 
 
Тема 4.18. Поверхностные интегралы. 
Поверхностный интеграл. Поверхностные интегралы первого и второго 

рода. Физический смысл поверхностных интегралов первого и второго родов. 
Формула Остроградского-Гаусса. Формула Стокса.  

 
РАЗДЕЛ 5. Элементы теории поля. 
 
Тема 5.1. Скалярное поле. Производная по направлению и градиент 

скалярного поля. 
Скалярное поле, примеры скалярных полей. Производная по направлению  

функции двух переменных в точке. Градиент функции двух переменных в точке.  
 
Тема 5.2. Векторное поле. Поток и дивергенция векторного поля.  
Векторное поле, примеры векторных полей. Векторная линия поля. Поток 

векторного поля и его физический смысл. Дивергенция векторного поля и его 
физический смысл.  

 
Тема 5.3. Циркуляция и ротор векторного поля.  
Линейный интеграл векторного поля. Циркуляция векторного поля и его 

физический смысл. Ротор векторного поля и его физический смысл. 

 



Тема 5.4. Простейшие векторные поля.   

Потенциальное, соленоидальное и гармоническое векторные поля. 
Свойства полей. Оператор Гамильтона.  

 
РАЗДЕЛ 6. Основы теории вероятностей.  
 
Тема 6.1. Вероятность события. 
Комбинаторика. Правила комбинаторики. Генеральная и выборочная 

совокупность. Виды выборок: размещения, перестановки, сочетания (без 
повторений).  

Испытание (опыт). Событие. Виды событий: случайные, достоверные, 
невозможные. Совместные и несовместные события. Полная группа событий. 
Равновозможные события. Элементарный исход. Классическое определение 
вероятности события. Относительная частота события. Статистическое 
определение вероятности события. 

 
Тема 6.2. Основные теоремы теории вероятностей. 
Операции над событиями: сумма и произведение событий. Вероятность 

суммы несовместных событий. Противоположные события.  
Зависимые и независимые события. Условная вероятность. Теорема 

умножения вероятностей. Вероятность произведения независимых событий. 
Вероятность суммы совместных событий. Вероятность появления хотя бы 

одного события. Применение теории вероятностей при описании случайных 
психологических явлений и процессов. 

Формула полной вероятности. Формула Байеса.  
Повторные независимые испытания. Формула Бернулли. Формула 

Пуассона. Применение теории вероятностей при описании случайных 
психологических явлений и процессов. 

 
Тема 6.3. Случайные величины. Распределения случайных величин. 
Случайная величина. Дискретные и непрерывные случайные величины. 

Случайные величины в психологии. Закон распределения дискретной случайной 
величины. Многоугольник (полигон) распределения. Функция распределения и 
ее свойства. Математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое 
отклонение дискретной случайной величины. Вероятностный смысл числовых 
характеристик случайной величины.   

Биномиальное распределение. Распределение Пуассона. 
Функция распределения непрерывной случайной величины. Плотность 

распределения непрерывной случайной величины и ее свойства. Вероятность 
попадания непрерывной случайной величины в заданный интервал. 
Математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое отклонение 
непрерывной случайной величины. 

 



Равномерный закон распределения.   

Нормальный закон распределения. Функция Лапласа. Вероятность 
попадания нормально распределенной случайной величины в интервал (; ). 
Правило трех сигм.  

Использование распределений при анализе результатов психологических 
исследований. 

Закон больших чисел. Теорема Чебышева. Теорема Бернулли. Центральная 
предельная теорема. Теорема Ляпунова. 

 
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Профессиональная подготовка будущего специалиста предполагает умение 

применять математический аппарат при решении технических задач, анализе 
технологических и экономических процессов.  

Математика готовит обучающихся к восприятию и освоению дисциплин 
«Физика», «Теоретическая механика», «Прикладная механика», «Начертательная 
геометрия, инженерная и машинная графика», «Экономическая теория» и др. 

Традиционно дисциплина «Математика» вызывает большие затруднения у 
обучающихся. Это связано с абстрактностью языка, который она использует, 
логической строгостью ее выводов, оперирование объектами, не 
существующими в природе. Поэтому для успешного освоения дисциплины от 
обучающихся требуется систематическая работа как на аудиторных занятиях, так 
и при самостоятельной подготовке.  

 
Методические указания по изучению  

теоретического материала дисциплины 
 

Лекции рекомендуется писать подробно, обращая особое внимание на 
правильную запись символов в формулах, пояснения к формулам и теоремам, 
полезно задавать вопросы преподавателю. В случае пропуска лекции необходимо 
обязательно восстановить конспект перед практическим занятием по данной 
теме. 

Содержание дисциплины разбито на шесть разделов. В первом разделе 
«Линейная алгебра» наибольшие затруднения вызывает метод Гаусса решения 
систем линейных уравнений. Для успешного решения систем линейных 
уравнений этим методом необходимо знать элементарные преобразования систем 
линейных уравнений и алгоритм метода.  

Раздел 2 «Векторная алгебра» расширяет представления обучающихся о 
векторах, полученные в курсе математики общеобразовательной школы. Новыми 
являются понятия линейной зависимости и линейной независимости векторов, 
базиса на плоскости и в пространстве. Особое внимание следует уделить 
векторному и смешанному произведениям векторов и их приложениям. В этом 

 



 же разделе обучающие знакомятся с другими видами координат точки на 
плоскости (полярными координатами) и в пространстве (цилиндрическими 
координатами).  

Особенность раздела 3 «Аналитическая геометрия на плоскости и в 
пространстве» в том, что здесь геометрические фигуры на плоскости (прямая, 
окружность, эллипс, гипербола, парабола) и в пространстве (плоскость, 
полуплоскость, сфера, эллипсоид, гиперболоид, параболоид) изучаются с 
помощью алгебры на основе применения метода координат. Прямоугольные 
декартовы системы координат на плоскости и в пространстве известны из 
школьного курса, а также повторялись в разделе 2. Отметим, что в 
аналитической геометрии можно выделить две задачи: представление 
геометрической фигуры (поверхности) в виде алгебраического уравнения и 
определение вида геометрической фигуры (поверхности) по уравнению. Поэтому 
результатом освоения этого раздела является умение решать обучающимися эти 
задачи.  

Раздел 4 «Математический анализ» является наиболее трудным в курсе 
математики.  При изучении тем «Действительные числа. Числовая 
последовательность. Предел числовой последовательности» и «Функция. Предел 
функции» требуется знать виды неопределенностей и методы их раскрытия.  

После освоения темы «Непрерывность функции. Точки разрыва» 
обучающиеся должны уметь определять вид точки разрыва с помощью предела.  

При изучении тем «Производная функции» и «Дифференциал функции. 
Правила Лопиталя» необходимо знать таблицу производных и правила 
дифференцирования, понимать способ нахождения производной сложной 

функции, знать правила раскрытия неопределенностей вида 
0

0
  и 




 с помощью 

правил Лопиталя.  
Рассматривая тему «Применение производной к исследованию функции», 

требуется знать план исследования функции, признаки монотонности, 
экстремумов, выпуклости (вогнутости), точек перегиба, уметь определять 
четность (нечетность) функции, находить точки пересечения графика с осями 
координат.  

При изучении тем «Первообразная. Неопределенный интеграл» и 
«Основные методы интегрирования» обязательным является знание таблицы 
неопределенных интегралов, свойств неопределенных интегралов и алгоритмов 
решения интегралов методом подстановки и по частям. 

В теме «Определенный интеграл. Несобственные интегралы» важно знать 
формулу Ньютона-Лейбница нахождения определенного интеграла, уметь 
находить площадь фигуры с помощью определенного интеграла. Понятие 
несобственного интеграла является обобщением понятия определенного 
интеграла на случай бесконечного интервала интегрирования или 

 



 неограниченности функции на отрезке. Обучающиеся должны уметь сводить 
несобственный интеграл к пределу от определенного интеграла.   

После изучения темы «Комплексные числа. Операции над ними» 
обучающиеся должны уметь записывать комплексное число, изображать его в 
прямоугольной декартовой системе координат, выполнять операции сложения, 
вычитания, умножения и деления, представлять комплексное число в 
тригонометрической и показательной форме, возводить комплексное число в 
степень и извлекать корень из комплексного числа.  

Для освоения темы «Дифференциальные уравнения первого порядка» 
обучающиеся должны знать алгоритмы решения каждого изучаемого вида 
уравнения и легко брать неопределенные интегралы.  

Темы 4.12 – 4.14 посвящены функциям нескольких переменных. Итогом 
изучения этих тем является умение находить экстремумы функций двух 
переменных.  

Для освоения тем 4.15 – 4.18 необходимо уметь брать определенные 
интегралы.  

Так как в физике чаще всего приходится иметь дело со скалярными и 
векторными величинами, то раздел 5 посвящен скалярным и векторным полям. 
Для усвоения тем раздела 5 хорошо должны быть усвоены темы 4.12 – 4.18. 

Раздел 6 посвящен основам теории вероятностей. Обучающимся 
необходимо знать основные понятия теории вероятностей (испытание, событие, 
виды событий, сумма событий, произведение событий), формулы 
комбинаторики, классическую формулу вероятности события, основные теоремы 
теории вероятностей.  

Для успешного выполнения практических заданий по теме «Случайные 
величины» важно знать формулы числовых характеристик случайной величины 
(дискретной и непрерывной) и понимать их смысл, знать формулы функций 
распределения и плотности распределения, а также их свойства. 

 
Методические указания по выполнению 

различных форм самостоятельной работы 
 
Самостоятельная работа по дисциплине для курсантов включает в себя 

подготовку к практическим занятиям, решение индивидуальных заданий по 
отдельным темам курса, подготовку к экзаменам. 

Самостоятельная работа по дисциплине для слушателей заочной формы 
обучения включает в себя подготовку к практическим занятиям, выполнение 
контрольной работы в межсессионный период и подготовку к промежуточной 
аттестации (экзамену). 

Перед выполнением заданий для самоподготовки следует обращаться к 
примерам и образцам решения задач, представленным в лекциях и сборнике 
задач по дисциплине или разобранным на практических занятиях. В случае 

 



 пропуска практического занятия необходимо прорешать все задания, которые 
были на нем рассмотрены. 

Экзамен по дисциплине «Математика» состоит из теоретической и 
практической части. Каждый экзаменационный билет состоит из двух 
теоретических и  трех практических заданий, отражающих разные темы курса. 
Подготовка к экзамену начинается с начала семестра и включает 
систематическое выполнение заданий для самоподготовки к практическому 
занятию, успешное написание индивидуальных, самостоятельных и контрольных 
работ.  

Во время сессии начинать повторение материала следует с прочтения 
конспектов лекций. Для более углубленного усвоения дисциплины и ответа на 
возникшие вопросы обучающемуся следует обратиться к учебнику, 
рекомендованному преподавателем. При повторении надо стремиться к 
пониманию материала, а не формальному его заучиванию. Можно 
порекомендовать следующие приемы овладения знаниями: 

– про себя или вслух (лучше вслух) рассказывать материал; 
– обсуждать непонятные моменты с другими обучающимися или 

преподавателем; 
– объяснять усвоенный материал, а также способ решения задания другому 

обучающемуся; 
– ставить себе различные вопросы и отвечать на них, руководствуясь 

конспектами лекций, методическими материалами или учебником; 
– при заучивании формул воспроизводить их на листе бумаги без 

использования источника; 
– делать дополнительные записи, схемы, помогающие обобщить материал. 

 
Методические указания по подготовке к практическим занятиям 

 
Подготовку к практическому занятию следует начинать с прочтения 

лекции по теме. Если лекция была пропущена, то ее необходимо восстановить 
перед практическим занятием.  

Важно выучить понятия, формулировки теорем, формулы и правила. Для 
запоминания формул необходимо понять, что обозначают символы, в них 
входящие. Для самопроверки знания формул рекомендуется их воспроизводить 
на листе бумаги без использования источника. При запоминании понятий, теорем 
и правил важно понимать смысл входящих в них понятий.  

При прочтении лекции следует обращать внимание на разобранные в них 
практические задания, рекомендуется прорешать их самостоятельно и сравнить с 
предложенным решением.   

 

 



Методические указания по выполнению  

контрольной работы (для слушателей заочной формы обучения) 
 

При выполнении контрольной работы в межсессионный период следует 
руководствоваться методическими указаниями.  

Перед написанием контрольной работы слушателям рекомендуется изучить 
соответствующий теоретический материал, познакомиться с примерами решения 
типовых задач, а затем выполнить задания своего варианта.  

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

1. Математика: Методические материалы для направления 35.03.02 – 
«Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» / 
Е.Е. Филипова. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2018. 

2. Шипачев В. С. Задачник по высшей математике: учебное пособие . – М.: 
Высшая школа, 2005. – 304 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения  
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины 

 
Этапы формирования компетенций 

(наименование разделов, тем) 
Компетен-

ции 

Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 Раздел 4 Раздел 5 Раздел 6 

ОПК-1 + + + + + + 
 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 
 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 
 

Код 
компетенции  

Уровень 
сформированности 

компетенции 

Показатели оценивания 
компетенций 

(результаты обучения) 

Форма 
промежуточной 
аттестации,  

оценочные средства  
ОПК-1 

 
Базовый 

 
  
 

знает: 
– базовые теоретические 
положения линейной и векторной 
алгебры, аналитической 
геометрии, математического 

Контрольная работа 
(для заочной формы 
обучения). 
Экзамен, 
оценочные средства: 

 



 
анализа, теории поля, теории 
вероятностей; 
умеет: 
– решать типовые задачи по 
линейной и векторной алгебре, 
аналитической геометрии, 
математическому анализу, теории 
поля, теории вероятностей; 
владеет: 
– первоначальными навыками 
применения математических 
методов для решения 
профессиональных задач; 

Средний  
 
 

знает: 
– теоретические положения 
линейной и векторной алгебры, 
аналитической геометрии, 
математического анализа, теории 
поля, теории вероятностей и 
возможности их применения в 
профессиональной деятельности; 
умеет: 
– решать профессиональные 
задачи, требующие применения 
математических методов; 
владеет: 
– навыками математической 
обработки данных, полученных 
при решении профессиональных 
задач; 

Повышенный  
 

знает: 
– приложения в профессиональной 
деятельности теоретических основ 
линейной и векторной алгебры, 
аналитической геометрии, 
математического анализа, теории 
поля, теории вероятностей; 
умеет: 
– обосновывать выбор 
математических методов для 
решения профессиональных задач; 
владеет: 
– навыками самостоятельного 
освоения и применения новых 
математических методов для 
решения профессиональных задач. 

– теоретические 
вопросы; 
– практические 
задания. 

 

 



Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной  

 аттестации обучающихся по дисциплине  
 

Критерии оценки контрольной работы: 
«зачтено» выставляется слушателю, который правильно выполнил 

половину и более практических заданий контрольной работы; 
«не зачтено» выставляются слушателю, который правильно выполнил 

менее половины практических заданий контрольной работы. 
 
Критерии оценки экзамена: 
 «2» (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся, который не 

продемонстрировал базового уровня сформированности компетенций,  
предусмотренных образовательным стандартом и настоящей программой – не 
усвоил значительной части программного материала, допускает существенные 
ошибки при изложении теоретического материала и решении типовых 
практических заданий.  

Базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно)  выставляется обучающемуся, который 

продемонстрировал базовый уровень сформированности компетенций, 
предусмотренных образовательным стандартом и настоящей программой – имеет 
знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает 
неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
трудности в выполнении практических заданий. 

Средний уровень: 
«4» (хорошо) – выставляется обучающемуся, который продемонстрировал 

средний уровень сформированности компетенций, предусмотренных 
образовательным стандартом и настоящей программой – твердо знает основные 
понятия и теоретический материал, при его изложении может допускать 
несущественные неточности, правильно применяет теоретические положения 
при решении практических заданий, владеет необходимыми  приемами их 
решения. 

 



Повышенный уровень:  

«5» (отлично)  – выставляется обучающемуся, который продемонстрировал 
повышенный уровень сформированности компетенций, предусмотренных 
образовательным стандартом и настоящей программой – глубоко и прочно 
усвоил программный материал, исчерпывающе, грамотно и логически стройно 
его излагает, понимает роль дисциплины для будущей профессии, свободно 
отвечает на дополнительные вопросы, не затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, владеет навыками и приемами решения практических 
задач, обосновывает их решение.  

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции,  заявленной  в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
дисциплины 

 
Примерные вопросы, включаемые в экзаменационные билеты  

при проведении промежуточной аттестации 
 

1 семестр 
 

1. Сформулировать понятие матрицы, порядка (размера) матрицы. Записать 
матрицу в общем виде. Привести пример матрицы, определить ее размер. 
Классифицировать матрицы по виду. Сформулировать определение равных 
матриц.  

2. Сформулировать определения суммы матриц, произведения матрицы на 
число. Записать эти операции в общем виде. Проанализировать условия 
применимости этих операций. Сравнить свойства линейных операций над 
матрицами с операциями сложения и умножения действительных чисел. 

3. Сформулировать определение операции транспонирования матрицы, 
записать эту операцию в общем виде. Выделить типы матриц, которые не 
меняются при транспонировании, привести примеры. 

4. Сформулировать определение произведения матриц, записать его в общем 
виде. Проанализировать условие существования произведения матриц. 
Привести примеры матриц, для которых существует (не существует) 
произведение. Сравнить свойства произведения матриц со свойствами 
умножения действительных чисел.  

 



 5. Записать формулы определителей второго и третьего порядка. Изобразить 
способ вычисления этих определителей в виде схемы. Из формул получить 
условия равенства нулю определителей второго и третьего порядка. 

6. Сформулировать понятие линейного уравнения с n неизвестными, записать 
его в общем виде. Привести примеры линейных уравнений. 
Сформулировать понятие системы m линейных уравнений с n 
неизвестными, записать ее в общем виде. Сформулировать понятие 
матрицы системы, расширенной матрицы системы, записать их в общем 
виде.   

7. Сформулировать понятие системы m линейных уравнений с n 
неизвестными, записать ее в общем виде. Представить систему линейных 
уравнений в матричной форме. Сформулировать понятие решения 
системы. Классифицировать системы линейных уравнений.  

8. Записать формулы Крамера решения систем n линейных уравнений с n 
неизвестными, пояснить все составляющие формул. Указать условия, при 
которых получается единственное решение системы методом Крамера.  

9. Сформулировать понятие равносильных систем линейных уравнений. 
Перечислить элементарные преобразования системы линейных уравнений. 
Сформулировать понятие тривиального и противоречивого уравнений. 
Сформулировать понятия общего и частного решений. Описать метод 
Гаусса решения систем линейных уравнений. Описать возможные случаи 
при решении методом Гаусса.   

10. Сформулировать понятие скалярной и векторной величин. Привести 
примеры скалярных и векторных величин из физики. Сформулировать 
понятие направленного отрезка, вектора, изобразить вектор, перечислить 
способы его обозначения. Сформулировать понятие нулевого вектора, 
длины вектора, коллинеарных векторов, одинаково и противоположно 
направленных векторов, равных векторов, компланарных векторов. 
Сформулировать теорему об откладывании вектора от точки. 

11. Сформулировать понятие направленного отрезка, вектора, изобразить 
вектор, перечислить способы его обозначения. Сформулировать 
определения линейных операций над векторами (сложения векторов и 
умножения вектора на число). Продемонстрировать сложение векторов по 
правилу треугольника, параллелограмма. Перечислить свойства линейных 
операций над векторами. 

12. Сформулировать понятие линейной комбинации векторов, записать 
линейную комбинацию n векторов. Сформулировать понятие линейно 
зависимой и линейно независимой системы векторов. Сформулировать 
свойства линейной зависимости векторов и продемонстрировать их на 
примерах.  

13. Сформулировать понятие базиса на плоскости и в пространстве, координат 
вектора в базисе. Перечислить свойства координат вектора в базисе. 

 



 Сформулировать понятие угла между векторами. Сформулировать 
понятие ортонормированного базиса, проекции вектора на ось. Записать 
формулу проекции вектора на ось.  

14. Сформулировать понятие прямоугольной декартовой системы координат 
на плоскости и в пространстве. Пояснить, как определяются координаты 
точки в прямоугольной декартовой системе координат (на плоскости и в 
пространстве). Записать координаты вектора через координаты его концов 
в прямоугольной декартовой системе координат (на плоскости и в 
пространстве). Записать формулу деления отрезка в данном отношении (на 
плоскости и в пространстве). Записать формулу расстояния между точками 
(на плоскости и в пространстве). 

15. Сформулировать понятие полярных координат точки на плоскости. 
Записать формулы прямоугольных координат через полярные. Записать 
формулы полярных координат через прямоугольные. Сформулировать 
понятие цилиндрических координат точки в пространстве. Записать 
формулы прямоугольных координат через цилиндрические. Записать 
формулы цилиндрических координат через прямоугольные.  

16. Сформулировать понятие скалярного произведения векторов. Перечислить 
его свойства. Записать скалярное произведение векторов через координаты 
векторов в ортонормированном базисе (на плоскости и в пространстве). 
Записать формулы длины вектора, косинуса угла между векторами через 
координаты векторов в ортонормированном базисе (на плоскости и в 
пространстве). Записать условие ортогональности векторов. 
Сформулировать механическое приложение скалярного произведения 
векторов (работа силы по перемещению точки). Сформулировать понятие 
направляющих косинусов вектора. Записать свойство направляющих 
косинусов. 

17. Сформулировать понятие упорядоченной тройки векторов, правой и левой 
тройки векторов. Сформулировать определение векторного произведения 
векторов. Перечислить свойства векторного произведения векторов. 
Записать выражение векторного произведения векторов через координаты 
векторов в ортонормированном базисе. Сформулировать геометрический и 
физический смысл векторного произведения векторов.  

18.  Сформулировать понятие смешанного произведения векторов. 
Перечислить свойства смешанного произведения векторов. Записать 
выражение смешанного произведения векторов через координаты векторов 
в ортонормированном базисе. Сформулировать геометрический смысл 
смешанного произведения векторов. 

19. Сформулировать понятие направляющего вектора и нормального вектора 
для прямой на плоскости. Перечислить способы задания прямой на 
плоскости. Записать каноническое уравнение прямой на плоскости. 

 



 Записать уравнение прямой, заданной двумя точками. Записать уравнение 
прямой с угловым коэффициентом. 

20. Сформулировать понятие направляющего вектора и нормального вектора 
для прямой на плоскости. Перечислить способы задания прямой на 
плоскости. Записать уравнение прямой, заданной точкой и нормальным 
вектором. Записать общее уравнение прямой. Сформулировать 
геометрический смысл коэффициентов в общем уравнении. Записать 
формулу расстояния от точки до прямой.  

21. Записать общее уравнение прямой на плоскости. Сформулировать 
геометрический смысл коэффициентов в общем уравнении. Записать 
формулу косинуса угла между двумя прямыми. Перечислить взаимные 
расположения двух прямых на плоскости. Записать условия 
параллельности и ортогональности двух прямых на плоскости.   

22. Записать уравнение окружности. Сформулировать определение эллипса. 
Записать уравнение эллипса. Сформулировать понятие фокуса, 
эксцентриситета, фокального радиуса. 

23. Сформулировать определение гиперболы. Записать уравнение гиперболы. 
Сформулировать понятие фокуса, эксцентриситета. Записать уравнения 
директрис, асимптот гиперболы.  

24. Сформулировать понятие параболы. Записать уравнение параболы. 
Сформулировать понятие фокуса. Записать уравнение директрисы 
параболы.  

25. Записать неравенства, определяющие полуплоскости. Сформулировать 
понятие нормального вектора для плоскости. Записать уравнение 
плоскости, заданной точкой и нормальным вектором. Записать общее 
уравнение плоскости. Сформулировать геометрический смысл 
коэффициентов в общем уравнении плоскости.  

26. Записать общее уравнение плоскости в пространстве. Перечислить 
взаимные расположения двух плоскостей. Записать условие 
параллельности и перпендикулярности плоскостей. Записать формулу 
расстояния между параллельными плоскостями, косинуса угла между 
плоскостями.  

27. Сформулировать понятие направляющего вектора для прямой в 
пространстве. Записать канонические уравнения прямой в пространстве. 
Записать уравнения прямой в пространстве, заданной двумя точками. 
Перечислить взаимные расположения двух прямых в пространстве. 
Записать формулу косинуса угла между прямыми в пространстве. Записать 
формулы расстояний между параллельными и скрещивающимися прямыми 
в пространстве. 

28. Записать канонические уравнения прямой в пространстве, общее уравнение 
плоскости. Записать условие параллельности и перпендикулярности 

 



 прямой и плоскости. Записать формулу синуса угла между прямой и 
плоскостью.  

29. Сформулировать определения поверхностей второго порядка: сферы, 
эллипсоида, гиперболоидов (однополостного и двуполостного), 
параболоида (эллиптического и гиперболического), записать их уравнения. 
Схематически изобразить каждый вид поверхности. 

30. Сформулировать понятие числовой последовательности. Привести пример 
числовой последовательности. Сформулировать понятие конечного 
предела числовой последовательности. Сформулировать понятия 
сходящейся и расходящейся последовательности, привести примеры. 
Записать предел, определяющий число е. Указать неопределенность, 
которую раскрывает этот предел. 

31. Сформулировать понятие функции одной переменной, области 
определения, множества значений. Перечислить способы задания функции. 
Сформулировать определение графика функции, сложной функции. 
Схематически изобразить графики основных элементарных функций.  

32. Сформулировать понятие конечного предела функции в точке.  
Сформулировать теорему о единственности предела функции. Записать 
свойства пределов функции в точке: предел константы, суммы (разности) 
функций, произведения функций, частного функций. Проиллюстрировать 
перечисленные свойства на примерах.  

33. Сформулировать понятия бесконечно малых и бесконечно больших 
функций, привести примеры. Сформулировать теоремы о бесконечно 
малых и бесконечно больших функциях. Записать виды неопределенностей 
при решении пределов. Предложить примеры пределов, имеющих 
неопределенности.  

34. Записать первый замечательный предел. Указать неопределенность, 
которую раскрывает этот предел. Составить  и решить предел, сводящийся 
к первому замечательному пределу. 

35. Записать второй замечательный предел. Указать неопределенность, 
которую раскрывает этот предел. Составить и решить предел, сводящийся 
ко второму замечательному пределу. 

36. Сформулировать понятия односторонних пределов. Сформулировать 
теорему о существовании предела функции в точке. Сформулировать 
понятия приращения аргумента, приращения функции. Сформулировать 
понятие непрерывности функции в точке, на отрезке. Сформулировать 
теорему о непрерывности элементарных функций, сложной функции.  

37. Сформулировать понятие точки разрыва. Дать классификацию точек 
разрыва и способов их нахождения. Привести примеры функций, имеющих 
разрыв, указать тип разрыва. 

38. Сформулировать понятия приращения аргумента, приращения функции. 
Записать определение производной функции в точке через предел 

 



 отношения приращения функции и приращения аргумента. 
Сформулировать понятие операции дифференцирования. Сформулировать 
геометрический и физический смысл производной. Проиллюстрировать 
геометрический смысл производной на рисунке.   

39. Сформулировать правила Лопиталя, записать их. Указать 
неопределенности, которые раскрывают эти правила. Проанализировать 
условия повторного применения правил Лопиталя при решении пределов. 
Привести примеры применения правил Лопиталя.  

40. Записать и сформулировать правила дифференцирования. Записать 
таблицу производных. Проиллюстрировать правила дифференцирования на 
примерах. Сформулировать теорему о производной сложной функции. 

41. Сформулировать и записать определение дифференциала функции. 
Сформулировать понятие дифференцируемой функции. Сформулировать 
теорему о связи непрерывности и дифференцируемости функции в точке.  
Привести примеры нахождения дифференциала функции. Сформулировать 
понятие производной второго, третьего, n-го порядка. Привести примеры 
нахождения производной второго порядка.  

42. Сформулировать понятие четной, нечетной функции. Указать свойство 
графика четной и нечетной функции. Привести примеры четной и нечетной 
функции. Сформулировать понятие периодической функции. Привести 
пример периодической функции.  

43. Сформулировать понятия возрастающей и убывающей функций, 
монотонной функции. Сформулировать признак монотонности функции. 
Составить алгоритм исследования функции на монотонность. 

44. Сформулировать понятие точек максимума и минимума, точек экстремума, 
экстремумов. Сформулировать достаточное условие экстремума функции. 
Составить алгоритм исследования функции на экстремумы. 

45. Сформулировать понятия выпуклой, вогнутой функции, точек перегиба. 
Сформулировать достаточное условие выпуклости функции. 
Сформулировать достаточное условие точки перегиба. Составить алгоритм 
исследования функции на выпуклость, вогнутость, точки перегиба.  

46. Сформулировать понятие асимптоты графика функции. Перечислить виды 
асимптот графика и способы их нахождения. Привести примеры функций,  
имеющих асимптоту.  

 
2 семестр 

 
1. Сформулировать понятие первообразной функции. Сформулировать и 

записать определение неопределенного интеграла. Записать свойства 
неопределенного интеграла. Записать таблицу неопределенных интегралов. 

2. Описать метод подстановки при решении  неопределенного интеграла, 
проиллюстрировать его примером.  

 



 3. Записать формулу интегрирования по частям в неопределенном интеграле. 
Дать классификацию интегралов, решаемых по частям. 

4. Сформулировать понятие определенного интеграла, проиллюстрировать 
его на рисунке. Записать свойства определенного интеграла. Записать 
основную теорему интегрального исчисления (формулу Ньютона-
Лейбница). Сформулировать понятие криволинейной трапеции, 
проиллюстрировать это понятие рисунком. Сформулировать 
геометрический смысл определенного интеграла.  

5. Сформулировать теорему о замене переменной в определенном интеграле. 
Сформулировать теорему об интегрировании по частям в определенном 
интеграле.  

6. Сформулировать понятие несобственного интеграла первого рода. Указать 
способ его нахождения. 

7. Сформулировать понятие комплексного числа, действительной и мнимой 
части комплексного числа, равных комплексных чисел. Записать 
комплексное число в алгебраической форме. Записать число, сопряженное 
данному комплексному числу.  

8. Сформулировать понятие комплексного числа, действительной и мнимой 
части комплексного числа. Записать комплексное число в алгебраической 
форме. Продемонстрировать изображение комплексного числа на 
плоскости. Сформулировать определение операций над комплексными 
числами: сложения, умножения, вычитания, деления. Проиллюстрировать 
эти операции примерами.  

9. Сформулировать понятие комплексного числа, действительной и мнимой 
части комплексного числа. Записать комплексное число в алгебраической 
форме. Записать тригонометрическую и показательную формы 
комплексного числа. Сформулировать определение операций возведения в 
степень и извлечения корня из комплексного числа в тригонометрической 
форме.  

10. Сформулировать определение дифференциального уравнения, 
дифференциального уравнения первого порядка, дифференциального 
уравнения с разделяющимися переменными. Привести пример 
дифференциального уравнения с разделяющимися переменными. 
Сформулировать понятие решения дифференциального уравнения, 
интегральной кривой, общего и частного решения. Проиллюстрировать 
понятие общего и частного решения дифференциального уравнения на 
примере. Описать метод решения дифференциального уравнения с 
разделяющимися переменными. В общем виде представить решение 
дифференциального уравнения с разделяющимися переменными.  

11. Сформулировать понятие функции нескольких переменных, области 
определения, множества значений. Рассмотреть частные случаи функции n 
переменных для 1n , 2n , 3n . Сформулировать понятий линий уровня 

 



 для функции двух переменных. Сформулировать понятие предела 
функции двух переменных. Сформулировать понятие полного приращения 
функции двух переменных в точке. Сформулировать понятие 
непрерывности функции двух переменных в точке, на множестве.  

12. Сформулировать понятие частных приращений функции двух переменных. 
Сформулировать понятие частных производных функции двух переменных 
в точке. Привести  примеры нахождения частных производных функции 
двух переменных.  

13.  Сформулировать понятие дифференцируемой функции двух переменных в 
точке. Сформулировать теорему о связи дифференцируемости функции 
двух переменных в точке с непрерывностью функции в это точке. 
Сформулировать понятие дифференциала функции двух переменных в 
точке.  

14. Сформулировать понятие частных производных второго порядка функции 
двух переменных, записать их обозначения. Сформулировать теорему 
Шварца о смешанных частных производных второго порядка для функции 
двух переменных. Привести примеры нахождения частных производных 
второго порядка для функции двух переменных.  

15. Сформулировать понятие точки максимума, минимума функции двух 
переменных. Сформулировать необходимое условие экстремума функции 
двух переменных. Сформулировать достаточное условие экстремума 
функции двух переменных. Составить алгоритм исследования функции 
двух переменных на экстремум.  

16. Сформулировать понятие двойного интеграла. Указать геометрический 
смысл двойного интеграла. Указать способ вычисления двойного интеграла 
в случае прямоугольной области. Сформулировать геометрический и 
физический смысл двойного интеграла. 

17. Сформулировать понятие двойного интеграла. Указать геометрический 
смысл двойного интеграла. Указать способ вычисления двойного интеграла 
в случае криволинейной области. Сформулировать геометрический и 
физический смысл двойного интеграла. 

18. Сформулировать понятие тройного интеграла. Указать способ нахождения 
тройного интеграла. Сформулировать геометрический и физический смысл 
тройного интеграла.  

19. Сформулировать понятие криволинейного интеграла. Сформулировать 
определение криволинейного интеграла первого рода, его физический и 
геометрический смысл. 

20. Сформулировать понятие криволинейного интеграла. Сформулировать 
определение криволинейного интеграла второго рода и его физический 
смысл. 

21. Записать формулу Грина, указать смысл формулы Грина.  

 



 22. Сформулировать понятие поверхностного интеграла. Сформулировать 
понятие поверхностного интеграла первого рода, указать способ его 
нахождения. Сформулировать физический смысл поверхностного 
интеграла первого рода. 

23. Сформулировать понятие поверхностного интеграла. Сформулировать 
понятие поверхностного интеграла второго рода, указать способ его 
нахождения. Сформулировать физический смысл поверхностного 
интеграла второго рода.  

24. Записать формулу Остроградского-Гаусса. Записать формулу Стокса. 
Указать смысл этих формул. 

25. Сформулировать понятие скалярного поля. Привести примеры скалярных 
полей. Сформулировать понятие производной по направлению функции 
двух переменных в точке. Сформулировать понятие градиента функции 
двух переменных в точке. 

26. Сформулировать понятие векторного поля. Привести примеры векторных 
полей. Сформулировать понятие векторной линии поля. Сформулировать 
понятие потока векторного поля и его физический смысл. Сформулировать 
понятие дивергенции векторного поля и его физический смысл. 

27. Сформулировать понятие линейного интеграла векторного поля. 
Сформулировать понятие циркуляции векторного поля и его физический 
смысл. Сформулировать понятие ротора векторного поля и его физический 
смысл.  

28. Сформулировать определения потенциального, соленоидального, 
гармонического векторных полей. Перечислить свойства полей.  

29. Сформулировать понятие испытания (опыта), события. Дать 
классификацию событий, сформулировать их определения. Привести 
примеры каждого вида события. Сформулировать определение полной 
группы событий. Привести примеры событий, образующих полную группу. 
Привести примеры событий, не образующих полную группу. 

30. Сформулировать понятие равновозможных событий, привести пример. 
Сформулировать понятие элементарных исходов. Сформулировать понятие 
исходов, благоприятствующих наступлению данного события. 
Сформулировать классическое определение вероятности. Исходя из 
формулы классического определения вероятности, вывести возможные 
значения вероятности события. Привести пример события, найти его 
вероятность. 

31. Сформулировать определение относительной частоты события. 
Сформулировать статистическое определение вероятности. Сравнить 
классическое и статистическое определение вероятности события, выявить 
принципиальное отличие двух подходов к нахождению вероятности 
события. 

 



 32. Сформулировать определение суммы событий, произведения событий. 
Привести примеры двух событий, найти сумму и произведение этих 
событий. Пояснить, для каких событий А и В их произведение будет 
невозможным событием. 

33. Дать классификацию событий по совместности, сформулировать их 
определения. Привести примеры совместных и несовместных событий. 
Сформулировать теорему сложения вероятностей несовместных событий. 
Проиллюстрировать теорему примером. Сформулировать определение 
противоположных событий, привести примеры. Сформулировать теорему о 
сумме вероятностей противоположных событий. Проиллюстрировать 
теорему примером. 

34. Сформулировать определение зависимых и независимых событий, 
привести примеры. Сформулировать определение условной вероятности 
событий. Сформулировать теорему умножения вероятностей. 
Сформулировать теорему умножения вероятностей независимых событий. 
Проиллюстрировать теоремы примерами. 

35. Дать классификацию событий по совместности, сформулировать их 
определения. Привести примеры совместных и несовместных событий. 
Сформулировать теорему сложения вероятностей совместных событий. 
Проиллюстрировать теорему примером. Сформулировать теорему о 
вероятности появления хотя бы одного из независимых событий. 
Проиллюстрировать теорему примером. 

36. Записать формулу полной вероятности, формулу Байеса. Обосновать и 
сравнить условия применения этих формул. Сформулировать теорему 
Бернулли о повторных независимых испытаниях.  Записать формулу 
Бернулли, формулу Пуассона. Сравнить условия применения формул 
Бернулли и Пуассона в задаче о повторных независимых испытаниях. 

37. Сформулировать понятие случайной величины. Перечислить виды 
случайных величин. Привести примеры случайных величин из области 
психологии, определить их вид и возможные значения, которые они 
принимают. Сформулировать определение закона распределения 
дискретной случайной величины. Перечислить способы задания  закона 
распределения дискретной случайной величины. Описать графический 
способ представления закона распределения дискретной случайной 
величины. 

38. Сформулировать определения и записать формулы числовых 
характеристик дискретной случайной величины. Для дисперсии записать 
две формулы. Указать смысл числовых характеристик. 

39. Сформулировать биномиальный закон распределения. Записать формулу 
Бернулли (формулу вероятности появления некоторого события k раз среди 
серии n независимых испытаний). Сформулировать распределение 
Пуассона. Записать формулу Пуассона. Сравнить условия применения 

 



 формул Бернулли и Пуассона. Записать формулы числовых характеристик 
случайных величин, имеющих данные распределения. 

40. Сформулировать понятие функции распределения случайной величины. 
Перечислить и обосновать ее свойства. Схематично изобразить функции 
распределения дискретной и непрерывной случайных величин. Записать 
формулы вероятности попадания дискретной и непрерывной случайной 
величины в интервал. 

41. Сформулировать определение плотности распределения непрерывной 
случайной величины, перечислить и обосновать ее свойства. Записать 
формулы числовых характеристик непрерывной случайной величины. Для 
дисперсии записать две формулы. Указать смысл числовых характеристик. 

42. Сформулировать нормальный закон распределения, записать формулу 
плотности нормального закона распределения.  Изобразить схематично 
график этого закона. Перечислить параметры нормального закона 
распределения, указать их смысл. Привести примеры величин, имеющих 
нормальный закон распределения. Проанализировать влияние параметров 
m и  на положение и форму нормальной кривой. Сформулировать правило 
трех сигм. 

43. Сформулировать нормальный закон распределения, записать формулу 
плотности нормального закона распределения.  Изобразить схематично 
график этого закона. Перечислить параметры нормального закона 
распределения, указать их смысл. Привести примеры величин, имеющих 
нормальный закон распределения. Записать функцию Лапласа. Объяснить, 
как с помощью функции Лапласа решается задача нахождения вероятности 
попадания нормально распределенной случайной величины в интервал (; 
). 

44. Записать формулу плотности равномерного распределения. Схематично 
изобразить график равномерного распределения. Записать формулу 
функции распределения равномерно распределенной случайной величины, 
схематично изобразить ее график. Записать формулы числовых 
характеристик равномерно распределенной случайной величины. 

 
Примерные практические задания, включаемые в экзаменационные билеты, 
при проведении промежуточной аттестации и контрольной работы 

 
Раздел 1 

1.1.  Выполнить операции над матрицами:   
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1.2.  Вычислить определители матриц: 
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1.3.  Решить систему уравнений методом Крамера:  
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1.4.  Решить систему уравнений методом Гаусса:  
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Раздел 2 

2.1. Доказать, что векторы )1,1,1(1 e , )2,1,1(2 e , )3,2,1(  линейно 
независимы. 

3 e

2.2. Определить линейную зависимость векторов )4,2,6(a , )2,1,1( b . 

2.3. Найти длину вектора AB , если A (–3, 4, 0), В (2, 6, 1). 
2.4. Найти ab, если )2,2,1( a , )3,3,1( b . 

2.5. Найти косинус угла между векторами 

AB  и 


AС , если точки А, В, и С 

имеют координаты: A (0, –3, 6), В (2, –8, 4) и С (–3, 0, 7). 

2.6. Для точки 





 

4
,1A

,7( 

b

(

c

, заданной в полярной системе координат, найти ее 

прямоугольные координаты.  

2.7. Найти координаты векторного произведения векторов )4,3,  и 

)2,5 . 

2( 

a

2.8. Найти смешанное произведение векторов )4,3, , )2,5  и 

)3,6,1 . 

2( 

a ,7( 


b

 



Раздел 3  

3.1. Составить каноническое уравнение прямой, проходящей через точку А 
(4, 3), параллельно вектору  3,1 a . 

3.2. Составить каноническое уравнение прямой, проходящей через точки А 
(4, –1), В (2, 7). 

3.3. Найти расстояние от точки А (4, 3) до прямой 01043  yx . 
3.4. Составить канонические уравнения прямой, проходящей через точку А 

(4, 3, –7), параллельно вектору  8,3,1 a . 
3.5. Составить уравнение плоскости, проходящей через точку М (0, 1, –2) и 

перпендикулярной вектору  2,2,1 n . 
3.6. Определить координаты нормального вектора плоскости, заданной 

уравнением 0574  zyx . 
 

Раздел 4 

4.1. Найти пределы: 
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4.2. Определить характер точки разрыва функции 
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4.3. Определить количество точек разрыва функции 
)6()2(

5
72 


xxx

y . 

4.4. Определить характер точки разрыва функции 
2

442





x

xx
y . 

4.5.  Найти производные функций, записать дифференциалы dy : 

 xx ; y  3ln xxy cos22sin  ; xxy 12sin . 

4.6.  Найти неопределенные интегралы: 


dx
x

xx
2

3 5
; ; 

 

  dxxx )3(4 3

  dxxx )1sincos5( ; 
 29 x

dx
; 

 279 x

dx
. 

4.7.  Найти неопределенные интегралы методом подстановки:   34

3

x

dxx
; 

 dx
x

xln
; .   dxx )45cos(

4.8.  Найти неопределенные интегралы по частям:  .   dxex x)2( ;   dxxx ln

 



 

4.9. Вычислить определенные интегралы:  dxx ; ex 
1

0

55 
  52x

dx
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3

2
e

xdx
1

ln

4.10. Исследовать сходимость несобственного интеграла 


1 x

dx

.

 

4.11. Выполнить действия 21 zz  , 21 zz  , 21 zz  , 
2

1
z

z
 над комплексными 

числами: i  , iz 321  z 212  . 
4.12. Представить в тригонометрической форме комплексное число 

i  z  1 .
4.13. Представить в показательной форме комплексное число iz 31 . 

4.14. Найти частные производные функций: )3 ; ln( 2 yxz 
yxyu sinln  . 

4.15. Найти частные производные второго порядка 
2

2

x

z
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 функций: 3 ; ) . 5523 32 yxyxyxz  ( 523 yxyxz 

4.16. Вычислить двойной интеграл: 
1   2( 2 ) , : 0 3, 1

D
x y dxdy D x y     .

.

4.17. Вычислить тройные интегралы: 
(3 2 ) , :0 1, 0 1, 0 3.

V
x y z dx dy dz V x y z        

2( 2 3 ) , :0 2, 1 1, 1
V

x y z dx dy dz V x y z         2  

4.18. Решить дифференциальное уравнение с разделяющимися 
переменными. Найти частное решение при заданных начальных условиях: 

0 , y(–2) = 4.  yyx
 

Раздел 5 

5.1. Скалярное поле задано функцией 
12 


y

xy
u . Найти а) градиент функции 

в точке М(0;-6;1), модуль градиента; б) производную функции по направлению 
вектора 

1ММ , М1 (1;9;2). 

 



 5.2. Найти производную скалярного поля  в точке М(1; 

1; 1) по направлению вектора 

xyzxu  )3ln(4 2

kjis


 2 . 
5.3. Векторное поле F задано функциями 

232 2);;(;);;(;),,( zyxzyxR
z

xy
zyxQxyzzyxP  . Найти divF и rotF в 

точке М(1, 2, –1). 

5.4. Задано векторное поле kzjyxyixyxF


)3()()( 22  . Найти 
поток векторного поля через поверхность S: x = –1; x = 2; y = –2; y = 3; z = 1; z = 2. 

5.5. Задано векторное поле kzjxiyF
 2 . Найти циркуляцию 

векторного поля вдоль окружности с центром в точке (0, 1 0) радиуса 4, 
расположенной в плоскости параллельной плоскости xOy. 

 
Раздел 6 

6.1. Решить задачу на классическое определение вероятности. В урне 5 
красных, 3 синих, 2 зеленых, 6 белых шаров. Найти вероятность того, что 
наудачу вынутый шар не окажется белым. 

Решить задачу на классическое определение вероятности. В ящике 16 
стандартных деталей и 4 нестандартных. Найти вероятность того, что среди трех 
наугад выбранных деталей две окажутся стандартными и одна нестандартной. 

6.2.  Решить задачу с применением основных теорем теории вероятностей. 
В первом ящике 12 боевых и 3 холостых патрона, во втором – 16 боевых и 4 
холостых. Из каждого ящика достают по одному патрону. Найти вероятность 
того, что оба патрона боевые. 

Решить задачу с применением основных теорем теории вероятностей. Два 
стрелка сделали по одному выстрелу в мишень. Вероятность попадания в мишень 
для первого стрелка равна 0,8; для второго – 0,6. Найти вероятность того, что:  

а) оба стрелка попали в мишень; 
б) оба стрелка не попали в мишень; 
в) попал только первый стрелок; 
г) только один стрелок попал в мишень; 
д) хотя бы один из стрелков попал в мишень; 
е) хотя бы один из стрелков не попал в мишень. 
Решить задачу с применением основных теорем теории вероятностей. На 

избирательную комиссию поступило 1800 бюллетеней с участка № 1 и 1200 
бюллетеней с участка № 2. Среди бюллетеней, поступивших с участка № 1 в 
среднем 95% действительных, а среди бюллетеней поступивших с участка № 2 – 
80%. Найти вероятность того, что выбранный наугад бюллетень окажется 
действительным. 

 



 6.3. Найти числовые характеристики (математическое ожидание, 
дисперсию и среднее квадратическое отклонение), построить функцию 
распределения дискретной случайной величины, заданной следующей таблицей. 
Найти вероятность попадания случайной величины Х в интервал [2, 4). 

 
Х 1 2 5 
р 0,3 0,4 0,3

 
6.4. Найти параметр С и функцию распределения по известной плотности 

распределения непрерывной случайной величины: 














.2   при0

,20 при

,0при0

)(

x

xCx

x

xf

  
6.5. Найти плотность распределения по известной функции распределения 

непрерывной случайной величины:  














.3   при1

,32 при)2(

,2при0

)( 2

x

xx

x

xF

6.6. Составить функцию плотности нормального распределения случайной 
величины, имеющей математическое ожидание m = 2 и среднее квадратическое 
отклонение  = 4. 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

 
Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся федерального казенного образовательного учреждения 
высшего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 
целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение 
применять полученные знания при решении практических задач, навыки 
самостоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень 
формирования компетенций.  

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 
В экзаменационный билет  по дисциплине «Математика» включаются два 
теоретических вопроса и  три практических задания из разных тем курса.  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется 
экзаменатору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена 

 



 предъявляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет 
билет, называет его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги 
для записей ответов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В 
аудитории могут одновременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 
билет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как 
правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся 
отводится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого 
времени обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его 
разрешения или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать 
обучающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного 
материала, вынесенного на экзамен. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 
существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом 
преподавателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется 
неудовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 
всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, 
выставляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за 
дополнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 
ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку.  

 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  
необходимой для освоения дисциплины 

 

8.1. Основная литература.  
1. Баврин И. И. Высшая математика: учебник для вузов. – М.: Академия, 

М: ВЛАДОС, 2002, 2010. (для заочной формы обучения). 
2. Шипачев В.С. Высшая математика. Базовый курс: Учеб. пособие / Под 

ред. А.Н. Тихонова. М.: Юрайт, 2003, 2011. – 447 с. (для очной формы 
обучения). 

 
 
 
 

 



  

8.2. Дополнительная литература. 
3. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике: Учеб. пособие. 11-е изд., перераб. и доп. 
М.: Юрайт, 2011. 404 с. 

4. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб. 
пособие для бакалавров. 12-е изд. М.: Юрайт, 2014. – 479 с. 

5. Виленкин И. В. Высшая математика для студентов экономических, 
технических, естественно-научных специальностей вузов. – Ростов-на-
Дону: Феникс, 2002. – 416 с. 

6. Виленкин И. В. Высшая математика. Линейная алгебра. Аналитическая 
геометрия. Дифференциальное и интегральное исчисление: учебник. – 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. – 414 с. 

7. Гусак А. А. Высшая математика: учебник в 2-х томах. Т. 1. – Минск: 
Тетра-Системс, 2003. – 544 с. 

8. Гусак А. А. Высшая математика: учебник в 2-х томах. Т. 1. – Минск: 
Тетра-Системс, 2003. – 488 с. 

9. Журбенко Л.Н., Никонова Г.А., Никонова Н.В. Математика в примерах 
и задачах: Учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 2011. 372 с. 

10. Задачник по высшей математике: учеб. пособие / В.С. Шипачев. – М.: 
ИНФРА-М, 2018. – 304 с.  
// URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=927763 

11. Шершнев В.Г. Основы линейной алгебры и аналитической геометрии: 
Учебно-метод. пособие. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 168 с. 

12. Фигурин В.А. Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб. 
пособие. Минск: Новое знание, 2000. – 208 с. 

13. Высшая математика: учебник / В.С. Шипачев. — М.: ИНФРА-М, 2018. – 
479 с. // URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=945790 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 
1. Официальный сайт ВИПЭ ФСИН России http://vipe.fsin.su/ (доступ к 

системе Mark-SQL). 
2. ЭБС «Знаниум» http://www.znanium.com. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых  
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине,  

включая перечень программного обеспечения  
и информационных справочных систем 

 

Программное обеспечение: 

 

http://vipe.fsin.su/


 

 1. Операционная система Microsoft Windows XP/7. 
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2003, 2007, 2010. 

 
11. Описание материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

1. ПЭВМ. 
2. Мультимедиапроектор. 
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