
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Аннотация дисциплины  

 

Название дисциплины        Математика 

Код дисциплины в ФГОС   С.2 

Направления       190109    Наземные транспортно-технологические   

подготовки                         средства 

квалификация                     специалист 

 
Дисциплина базируется  

на компетенциях, сформированных на предыдущем уровне образования 

 

Место дисциплины в структуре ООП  

Б.2 Математический и естественнонаучный цикл 

 

Структура дисциплины 

 

 Количество часов  
Курс Семестр Зачётн. 

единицы 

Общее Лекции Практ. 

занятия 

Аудит. СРС Форма 

контроля 

  18 648 144 126 270 378  

1 I 5 186 36 36 72 114 Экзамен 

1 II 5 168 36 36 72   96 Экзамен 

2 III 5 186 36 36 72 114 Экзамен 

2 IV 3 108 36 18 54   54 Зачёт 

 

Цель дисциплины 
         Сформировать общекультурные компетенции обучающегося в области 

приобретения знаний и умений в соответствии с федеральным государствен-ным 

образовательным стандартом:  

(ОК-1); 

       содействовать фундаментальности образования, формированию миро-воззрения 

и развитию системного мышления. 

 

Задачи дисциплины 
      Обеспечить получение фундаментальных знаний и формирование практи-ческих 

навыков по математике, необходимых для изучения как дисциплин 

естественнонаучного цикла, так и общепрофессиональных и специальных дис-

циплин, привить навыки самостоятельной работы с литературой по математике и её 

приложениям. 

  

 



Результаты освоения дисциплины  
В результате изучения дисциплины «Математика» студент должен: 

знать: 

—  основные понятия и задачи теории числовых и функциональных рядов;  

—  основные понятия, методы и задачи теории кратных, криволинейных и  

      поверхностных интегралов; 

—  основные понятия, методы и задачи теории функций комплексного  

      переменного;  

—  основные понятия теории вероятностей и математической статистики; 

—  основные понятия и методы дискретной математики; 

—  основные понятия и методы теории дифференциальных уравнений;  

уметь использовать математические методы в технических приложениях; 

владеть методами математического анализа. 

 

 Содержание дисциплины 
I.   Элементы теории множеств 

II.    Элементы векторной алгебры 

III.    Элементы аналитической геометрии 

IV.    Элементы линейной алгебры 

V.      Элементы теории алгебраических структур 

VI.    Элементы дискретной математики   

VII.  Введение в анализ 

VIII. Дифференциальное исчисление одной переменной 

IX.    Элементы векторного анализа 

X.    Интегральное исчисление функции одной переменной 

XI.   Функции нескольких переменных 

XII.  Обыкновенные дифференциальные уравнения 

XIII. Ряды. Элементы гармонического анализа 

XIV. Элементы теории функций комплексного переменного. 

XV.       Элементы теории кратных, криволинейных и поверхностных  

              интегралов. Элементы теории поля. 

XVI. Элементы теории вероятностей 

XVII. Элементы математической статистики 

XVIII. Случайные процессы   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.   Цели и задачи дисциплины 
 

 Курс математики является базовой (обязательной) частью математиче-ского 

цикла общеобразовательной подготовки специалистов, обучающихся по 

направлению 190109.65  «Наземные транспортно-технологические средства»  

 

 Целью преподавания математики для студентов данного направления 

является  

            формирование общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающихся в области приобретения знаний и умений в соответствии  

с федеральным государственным образовательным стандартом: 

–  способен представить современную картину мира на основе целостной системы 

естественнонаучных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, 

жизни, культуры (ОК-1); 

       содействие фундаментальности образования, формированию мировоз-зрения и 

развитию системного мышления. 

 

  Задачи преподавания математики состоят в том, чтобы обеспечить полу-чение 

фундаментальных знаний и формирование практических навыков по ма-тематике, 

необходимых для изучения как дисциплин естественнонаучного цик-ла, так и 

общепрофессиональных и специальных дисциплин, привить навыки 

самостоятельной работы с литературой по математике и ее приложениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины «Математика» студент должен: 

знать: 

—  основные понятия и задачи теории числовых и функциональных рядов;  

—  основные понятия, методы и задачи теории кратных, криволинейных и  

      поверхностных интегралов; 

—  основные понятия, методы и задачи теории функций комплексного  

      переменного;  

—  основные понятия теории вероятностей и математической статистики; 

—  основные понятия и методы дискретной математики; 

—  основные понятия и методы теории дифференциальных уравнений;  

уметь использовать математические методы в технических приложениях; 

владеть методами математического анализа. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



4. Объём дисциплины и виды учебной работы 
 

Наименование 

По учебным планам основной 
траектории обучения 

С максимальной 
трудоёмкостью 

С минимальной 
трудоёмкостью 

Общая трудоёмкость дисциплины                           
                                                     зач.единиц 18  
                                                     по ФГОС   
                                                     по УП 648  

Изучается в семестрах 1 2 3 4  

Вид итогового контроля по семестрам   
Зачет 4  

Экзамен 1 2 3   
Вид итогового контроля 

самостоятельной работы без 
отчетностей 

Расчётно-графические работы (РГР) 

 
 
 
 

 

Реферат   (РФ)   
   Домашние задания   (ДЗ)   

Аудиторные занятия (час):   

всего 270  
В том числе:                      лекции     (Л) 144  

Практические занятия   (ПЗ) 126  

Самостоятельная работа (час):   
общий объём часов   (С2) 378  

В том числе:      на подготовку  к лекциям 126  
на подготовку  к практическим занятиям 126  

на выполнение КП   
на выполнение КР   

на выполнение РГР    
на написание РФ   

на выполнение ДЗ   
на экзаменационную сессию 126  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

I. Элементы теории множеств  

Основные понятия теории множеств. Операции над множествами и их  

свойства. 

II. Элементы векторной алгебры   

Векторы. Определение. Линейные операции над векторами. Понятие базиса  

в R R2 3 и . Разложение вектора по базису. Понятие прямоугольной системы 

координат. Проекция вектора на ось. Свойства проекций. Координаты вектора. 

Длина и направляющие косинусы вектора. Линейные операции в координатной 

форме. Скалярное, векторное и смешанное произведения. Геометрический и 

механический смысл. Основные свойства. Угол между векторами. Ортогональ-

ность, коллинеарность и компланарность векторов, их условия в координатной 

форме.   

III.  Элементы аналитической геометрии 

Прямая на плоскости и в пространстве. Плоскость в пространстве. Угол между 

прямыми (плоскостями). Угол между прямой и плоскостью. Расстояние от точ-ки до 

прямой (плоскости). Уравнение линии на плоскости. Уравнение поверх-ности в 

пространстве. Кривые второго порядка. Поверхности второго порядка. Полярные 

координаты на плоскости.  

IV. Элементы линейной алгебры 

Понятие векторного пространства. Понятие линейного преобразования. Матри-ца 

линейного преобразования. Операции над линейными преобразованиями и  их 

матрицами. Обратное преобразование и его матрица. Собственные числа и 

собственные векторы линейного преобразования. Определители. Свойства. 

Вычисление. Системы линейных уравнений. Основные понятия. Системы 

однородных уравнений. Метод Крамера. Метод Гаусса. Матричный метод.  

V. Элементы алгебраических структур 
Понятие поля. Поле комплексных чисел. Алгебраическая, тригонометрическая и 

показательная формы представления комплексных чисел, их геометрическая 

интерпретация. Операции над комплексными числами. Понятие кольца. Кольцо 

многочленов. Корни многочлена. Основная теорема алгебры. Разложение мно-

гочлена  на линейные и квадратные множители. Решение алгебраических урав-

нений. Рациональные дроби. Элементарные рациональные дроби. Представле-ние 

рациональной дроби в виде суммы элементарных дробей.   

VI. Элементы дискретной математики 

Необходимое и достаточное условия. Прямая и обратная теорема. Символы 

математической логики. Булевы алгебры. Элементы теории графов. 

VII. Введение в анализ 
Множество действительных чисел, его подмножества. Понятие окрестности точки. 

Открытые и замкнутые множества. Ограниченные множества. Понятие связного 

множества. Отображение. Функция.  Область определения. Способы задания. 

Элементарные функции. Графики. Элементарные преобразования гра-фиков. 

Числовые последовательности. Предел числовой последовательности. Понятие 



компактного множества. Бесконечно малые в точке функции, их свой-ства. 

Сравнение бесконечно малых. Предел функции в точке. Предел функции  

в бесконечности. Арифметические свойства пределов. Пределы монотонных 

функций. Замечательные пределы. Непрерывность функции в точке. Прираще-ние 

функции. Точки разрыва, их классификация. Асимптоты графика функции. 

Арифметические свойства непрерывных в точке функций. Непрерывность сложной 

и обратной функций. Непрерывность функции на отрезке. Свойства непрерывных 

на отрезке функций. Понятие равномерной непрерывности. Поня-тие непрерывного 

отображения. Теорема о неподвижной точке. 

VIII. Дифференциальное исчисление функции одной переменной 

Производная функции, её геометрический и физический смысл. Понятие диф-

ференцируемоcти функции в точке. Дифференцируемость и непрерывность, cвязь 

между ними. Дифференциал функции, его геометрический смысл. Инва-риантность 

первого дифференциала. Арифметические свойства производной и дифференциала 

функции. Таблицы производных, дифференциалов. Производ-ные сложной и 

обратной функций. Понятие о приближённых вычислениях с помощью  

дифференциала. Производные и дифференциалы высших порядков. Бином 

Ньютона. Формула Лейбница. Дифференцирование параметрически за-данных 

функций. Основные теоремы дифференциального исчисления, их гео-метрический 

смысл. Правило Лопиталя-Бернулли. Формула Тейлора. Формула Маклорена. 

Разложение элементарных функций. Понятие о применении форму-лы Тейлора в 

приближённых вычислениях. Исследование поведения функций  

с помощью первой и второй производных. Общая схема исследования функции с 

помощью пределов и производных. Построение графиков функций. Понятие 

интерполяционного многочлена.  

IX. Элементы векторного анализа 

Векторные функции скалярного аргумента. Определение. Производная вектор-ной 

функции. Правила дифференцирования. Кривизна кривой. Эволюта и эво-львента. 

Главная нормаль. Соприкасающаяся плоскость. Бинормаль. Кручение. Касательная 

плоскость и нормаль к поверхности. 

X. Интегральное исчисление функции одной переменной 
Первообразная функция. Неопределённый интеграл. Основные свойства инте-

гралов. Основные методы интегрирования. Интегрирование дробно-рациональ-ных 

функций. Определённый интеграл. Определение. Свойства. Геометриче-ский смысл. 

Замена переменной в определённом интеграле. Интегрирование по частям в 

определённом интеграле. Вычисление определённого интеграла. Фор-мула 

Ньютона-Лейбница. Геометрические приложения определённого интегра-ла 

(площадь плоской фигуры, длина дуги кривой, объём тела вращения, пло-щадь 

поверхности вращения). Механические приложения определённого инте-грала 

(вычисление работы, статические моменты плоской дуги и плоской фигу-ры, 

координаты центра тяжести плоской дуги и плоской фигуры, моменты инерции 

плоской дуги и плоской фигуры). Несобственные интегралы с бесконе-чным 

пределом и от неограниченных функций. Их свойства.  

 

 



XI. Функции нескольких переменных 

Область определения. Линии и поверхности уровня. Понятие предела функции двух 

переменных. Непрерывность. Частные производные. Определение. Геоме-трическая 

интерпретация и приложение  к задачам геометрии. Полное прираще-ние и полный 

дифференциал. Понятие о его применении  в приближенных вы-числениях. 

Производная по направлению. Градиент. Производная сложной функции. 

Производная неявно заданной функции. Производные и дифференци-алы высших  

порядков. Формула Тейлора для функции двух переменных. Экст-ремум функции 

двух переменных. Понятие условного экстремума. Понятие о методе наименьших 

квадратов.  

XII. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

Понятие оператора. Дифференциальные  уравнения первого порядка. Основные 

понятия. Задача Коши. Методы решений уравнений первого порядка (с разделя-

ющимися переменными, однородных, линейных, в полных дифференциалах). 

Приложения дифференциальных уравнений первого порядка в задачах геомет-рии, 

физики, экономики. Дифференциальные уравнения высших порядков. Основные 

понятия. Задача Коши. Понятие о краевых задачах. Уравнения, допу-скающие 

понижение порядка. Линейные уравнения высших порядков. Основ-ные понятия. 

Метод вариации постоянных. Линейные дифференциальные урав-нения с 

постоянными коэффициентами со специальной правой частью. Систе-мы линейных 

дифференциальных уравнений первого порядка. 

XIII. Ряды. Элементы гармонического анализа  
Числовые ряды. Основные понятия. Знакоположительные ряды. Знакоперемен-ные 

ряды. Свойства. Признаки сходимости. Степенные ряды. Основные поня-тия. 

Исследование сходимости степенных рядов. Ряд Тейлора. Ряд Маклорена. 

Разложение элементарных функций в степенной ряд. Приложения степенных рядов. 

Тригонометрические ряды.  Понятие ортогональной системы функций. Основные 

понятия. Разложение функций в ряд на интервалах ];[   и ];[ ll . Разложение 

чётных и нечётных функций. Понятие интеграла Фурье.   

XIV. Элементы теории функции комплексного переменного 

Элементарные функции комплексной переменной. Производная функции  

комплексной переменной.  

XV. Кратные интегралы. Криволинейные интегралы. Поверхностные  

      интегралы. Элементы теории поля. 

Двойной интеграл. Определение. Геометрический смысл. Свойства. Вычи-сление 

двойного интеграла. Замена переменных в двойном интеграле. Прило-жения 

двойных интегралов в задачах геометрии и физики. Тройной интеграл. 

Определение. Механический смысл. Свойства. Вычисление тройного инте-грала. 

Замена переменных в тройном интеграле. Приложения тройных инте-гралов. 

Криволинейные интегралы первого рода. Определение. Свойства. Вычисление 

криволинейных интегралов первого рода.  Механический смысл. Свойства. 

Криволинейные интегралы второго рода. Определение. Свойства. Вычисление 

криволинейных интегралов второго рода. Формула Грина. Условие независимости 

криволинейного интеграла второго рода от пути интегрирова-ния. Понятие о 

поверхностных о поверхностных интегралах. Теоремы Остро-градского-Гаусса, 



Стокса. Понятие поля. Векторное и скалярное поля. Потен-циальное и 

соленоидальное поля. Поток поля. Ротор. Дивергенция. Оператор Гамильтона. 

XVI. Элементы теории вероятностей 
Элементы комбинаторики. Пространство элементарных событий. Алгебра со-

бытий. Определения вероятности. Алгебра вероятностей. Схема независимых 

испытаний. Дискретные случайные величины. Определение. Числовые харак-

теристики дискретных случайных величин. Распределения дискретных случай-ных 

величин. Простейший поток событий. Непрерывные случайные величины. 

Определение. Числовые характеристики непрерывных  случайных величин. 

Распределения непрерывных случайных величин.  

XVII. Элементы математической статистики 

Элементы математической статистики. Основные понятия. Точечные и интер-

вальные оценки параметров распределения. Элементы корреляционного анали-за. 

Связь величин, ее виды. Понятие регрессии. Линейная и нелинейная регрес-сии. 

Теснота связи. Корреляционное отношение. Коэффициент корреляции. Проверка 

статистических гипотез. Критерии согласия.  

XVIII. Случайные процессы 

Цепи Маркова. Основные понятия. 

 
 Разделы дисциплины и виды занятий и работ 

 

№ Раздел дисциплины   Л   ПЗ  С2 

1 2 3 4 10 

I Элементы теории множеств *   
II Элементы векторной алгебры * *  
III Элементы аналитической геометрии * * * 
IV Элементы  линейной алгебры * * * 
V Элементы алгебраических структур * * * 
VI Элементы дискретной математики * * * 
VII Введение в анализ * * * 
VIII Дифференциальное исчисление функции 

одной переменной 
* * * 

IX Элементы векторного анализа   * 
X Интегральное исчисление функции одной 

переменной 
* * * 

XI Функции нескольких переменных * * * 
XII Обыкновенные дифференциальные урав-

нения 
* * * 

XIII Ряды * * * 
XIV Элементы теории функции комплексной 

переменной  
  * 

XV Кратные, криволинейные и поверхностные 
интегралы. Элементы теории поля. 

  * 

XVI Элементы теории вероятностей * * * 



№ Раздел дисциплины   Л   ПЗ  С2 

1 2 3 4 10 

XVII Элементы математической статистики * * * 
XVIII Случайные процессы   * 

 

6. Практические занятия и их взаимосвязь с содержанием   
                         лекционного курса 
 

№ 
п/п 

№ раздела по   
содержанию 
дисциплины 

Наименование практического занятия 

1 IV Определители. Правило Крамера 
2 II Линейные операции над векторами 
3 II Механические приложения векторов 
4 II Скалярное произведение векторов 
5 II Векторное и смешанное произведения векторов 
6 III Прямая на плоскости 
7 III Прямая и плоскость в пространстве 
8 III Кривые второго порядка 

  9 V Алгебра матриц. Матричный метод решения систем 
10 V Метод Гаусса 
11 

V 
Пределы дробно-рациональных и иррациональных 
функций 

12 IV Пределы. Эквивалентность бесконечно малых 
13 IV Непрерывность функции в точке. 
14 VII Дифференцирование элементарных функций 
15 VII Правило Лопиталя-Бернулли 
16 VII Формула Тейлора 
17 VII Экстремум функции одной переменной 
18 VII Исследование функций. Построение графиков 
19 X Табличное интегрирование 
20 X  Подведение под знак дифференциала 
21 

X 
Интегрирование по частям в неопределённом инте-
грале 

22 
X 

Замена переменной. Метод подстановки в неопреде-
лённом интеграле 

23 VIII Рациональные дроби 
24 X Интегрирование дробно-рациональных функций 
25 

X 
Интегрирование отдельных классов элементарных 
функций 

26 X Интегрирование произвольных элементарных функций 
27 X Вычисление определённого интеграла 
28 X Геометрические приложения определённого интеграла 



№ 
п/п 

№ раздела по   
содержанию 
дисциплины 

 

      Наименование практического занятия 

29 X Физические приложения определённого интеграла 
30 X Несобственные интегралы 
31 XI Частные производные первого порядка 
32 XI Полный дифференциал первого порядка 
33 XI Частные производные второго порядка 
34 XI Экстремум функции двух переменных 
35 

XI 
Геометрические приложения функции двух перемен-
ных 

36 XI Метод наименьших квадратов 
37 

XII 
Дифференциальные уравнения с разделяющимися  
переменными 

38 XII Однородные уравнения первого порядка 
39 XII Линейные уравнения первого порядка 
40 

XII 
Дифференциальные уравнения высших порядков,  
допускающие понижение порядка 

41 V Комплексные числа 
42 V Многочлены. Алгебраические уравнения 
43 

XII 
Линейные однородные дифференциальные уравнения 
с постоянными коэффициентами 

44 

XII 
Линейные неоднородные дифференциальные уравне-
ния с постоянными коэффициентами со специальной 
правой частью 

45 
XII 

Системы линейных однородных дифференциальных 
уравнений с постоянными коэффициентами 

46 XIII Знакоположительные ряды 
47 XIII Знакопеременные ряды 
48 XIII Степенные ряды 
49 XIII Ряды Тейлора и Маклорена 
50 XIII Приложения степенных рядов 
51 XIII Тригонометрические ряды 
52 VI  Булевы алгебры 
53 VI Элементы теории графов 
54 VIII Интерполирование функций. 
55 XVI Элементы комбинаторики 
56 XVI Классическое определение вероятности 
57 XVI Схема независимых испытаний 
58 XVI Дискретные случайные величины 
59 XVI Непрерывные случайные величины 
60 XVII Построение вариационного ряда. Точечные оценки 
61 XVII Элементы линейной корреляции 
62 

XVII 
Проверка статистической гипотезы о распределении 
дискретной случайной величины по закону Пуассона 



63 

XVII 
Проверка статистической гипотезы о распределении 
непрерывной случайной величины по нормальному за-
кону  

 

Примечание.  Методический материал для проведения вышеуказанных заня-тий 

находится в электронном виде на кафедре высшей математики: 

http://vmath.khstu.ru/pages/main_method. 

7. Контроль самостоятельной работы студентов-заочников 
 Контрольные работы для студентов-заочников находятся на сайте 

Центра дистанционных образовательных технологий ТОГУ 

http://cdot.khb.ru/moodle/ 
 

8. Контроль знаний студентов 
8.1 Входной контроль для студентов первого семестра 

 

1. 5+(68)+(3+9)=... 

      1) 13      2) 1 3) 4 4) 15 5) 4 

2. 
1

3

3

8

5

12
  =... 

      1) 
9

23
     2) 

8

23
 3) 

3

23
 4) 

3

8
 5) 

9

8
 

3. ...
10010

101000
2

52

3













 

      1) 10 2) 103 3) 0,0001         4) 0,01        5) 10 3  

4. Если 47х=7х+11, то х=... 

      1) 0 2) 
1

2
 3) 

15

4
 4) 

15

4
 5) 

1

2
 

5. Корни уравнения  6 2х +5х1=0, равны: 

      1)  1
1

6
;  2) 1

1

6
;  3) 

1

6
1;  4) 

1

6
1;  5) 

1

3
1;         

6. 3+х2 2х =... 

      1) 2(х+1) 
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3
x              2) 2(х1) 
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3
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2

3
x  

      4) 2(х1) 









2

3
x               5) 2(х1) 










2

3
x   

7. 
1

4

1

4






х

х
=...  

     1) 
 44

3





x

x
 2) 

 44 



x

x
           3) 1            4) 

 
 44
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x
           5) 

х

х4 4
 

8. log log log4 4 46
1

2
9 8  =... 



      1) log4

16

3
      2) 1        3) 0        4) 5,9log 4           5) 2 

9. Решением неравенства х х2 6 9 0     является: 

      1) х - любое      2) ( 3;  )         3) (; 3 )         4)         5) (3; 3 ) 

10. Если 8 4 43 1 3х х  , то х=... 

      1) 2 2) 0 3) 
1

3
 4) 

4

7
 5) 1 

11. Если  4log 3 x =2, то х=... 

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

12. sin25x=... 

      1) 
1 10

2

 sin x
    2) 

1 10

2

 cos x
    3) 1sin10x    4) 1cos10x     5) 

1 10

2

 cos x
 

 

13. F(x)=
1

2 3
cos

x
,  a=,  b=2,  F(b)F(a)=... 

      1) 
1

8
    2) 

1

2
       3) 0       4) 

3

4

1

4
     5) 

1

4

3

4
  

14. Если cos
x

4
=1, то х=... 

      1) +2n      2) 2n      3) 
n

2
      4) 8n      5) +2n 

15. Точкой пересечения линий  х2+2у=0  и  х 2+1=у  является 

      1) (1; 0)          2) (0; 1)          3) (1; 2)           4) (2; 0)            5) (2; 1) 

16. Площадь прямоугольника со сторонами а=4; b=3 равна... 

      1) 12 2) 3 3) 6 4) 42 5) 24 

17. Если f(x)=ctg(3x1), то f 








3

x
=... 

    1) 
1

3
·tg(3x1)                 2) 

1

3
·ctg(3x1)           3) 

1

3
·arcctg(3x1)    

      4) ctg(x1)                     5) ctg 









3

1
x   

18. В окружности R=20 центральный угол величиной =


4
 опирается на дугу, длина 

которой равна... 

      1) 10      2) 2,5            3) 1,252        4) 52     5) 5 

19. В прямоугольном треугольнике АВС гипотенуза ВС=4 см, sinB=0,8. 

      Катет АС=... 

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

20. Удвоенная площадь прямоугольника со сторонами а=34 и b=37 меньше 

      квадрата его диагонали на ...? 

      1) 9                  2) 2525           3) 213               4) 3                  5) 9 

 

Примечание.  Варианты входного контроля для первого семестра находятся  

в электронном виде на кафедре высшей математики. 



8.2  Выходной контроль знаний I-й семестр 

Вопросы к экзамену по математике 

I.    Основные понятия 

1.  Определение функции одной переменной. 

2.  Определение производной функции одной переменной. 

3.  Определение дифференциала первого порядка функции одной переменной. 

4.  Формула вычисления дифференциала первого порядка. 

5.  Таблица производных. 

6.  Правила дифференцирования. 

II.   Элементы аналитической геометрии и алгебры 

 1.  Векторы. Определение. Линейные операции над векторами. 

 2.  Векторы. Скалярное произведение векторов. Свойства и приложения. 

 3.  Векторы. Векторное произведение векторов. Свойства и приложения. 

 4.  Векторы. Смешанное произведение векторов. Свойства и приложения. 

 5.  Прямая на плоскости. Общее уравнение прямой на плоскости. 

 6.  Задание прямой на плоскости. 

 7.  Плоскость в пространстве. Общее уравнение плоскости. 

 8.  Канонические и параметрические уравнения прямой в пространстве. 

 9.  Кривые второго порядка (Эллипс, гипербола, парабола). Определение. 

      Канонические уравнения. 

10. Матрицы. Действия над матрицами. 

11. Определители. Теорема о вычислении  определителей. 

12. Решение систем линейных уравнений. Метод Крамера. 

13. Решение систем линейных уравнений. Метод Гаусса. 

14. Решение систем линейных уравнений. Матричный метод. 

15. Разложение правильной рациональной дроби в виде суммы элементарных  

      дробей. 

III. Математический анализ функции одной переменной 

 1.  Функция одной переменной, её определение. Способы задания. 

 2.  Элементарные функции. Классификация элементарных функций. 

 3.  Показательная и логарифмическая функции. Определение. Свойства.  

      Графики.   

 4.  Степенная функция. Определение. Свойства. График. 

 5.  Тригонометрические функции. Определения. Свойства. Графики. 

 6.  Обратные тригонометрические функции. Определения. Свойства.  

      Графики. 

 7.  Понятие сложной функции. Примеры. 

 8.  Понятие обратной функции. Примеры. 

 9.  Бесконечно малые функции в точке и в бесконечности. Определение.  

      Свойства. 

10. Предел функции в точке и в бесконечности. Определение. Арифметические   

      свойства пределов.  

11.  Замечательные пределы. 

12.  Эквивалентные бесконечно малые функции. Определение. Таблица  



      эквивалентных бесконечно малых. 

13. Непрерывность функции в точке. Определение.  

14. Непрерывность функции  на отрезке. Свойства функций, непрерывных  

      на отрезке. 

15. Производная функция. Определение. Таблица производных. 

16. Производная степенной функции. Примеры. 

17. Производные показательной и логарифмической функций. 

18. Производные тригонометрических функций. 

19. Производная сложной функции. Примеры. 

20. Производные обратных  тригонометрических функций. 

21. Геометрический смысл производной функции в точке. 

22. Физический смысл производной функции в точке. 

23. Дифференциал функции одной переменной. Определение.  

       Его геометрический смысл. 

24. Основные теоремы дифференциального исчисления. Теоремы Ферма,  

      Ролля, Лагранжа, Коши, их геометрический смысл. 

25. Производные и дифференциалы высших порядков. Определения. Примеры.  

26. Формула Тейлора. 

27. Формулы Маклорена для функций  ex ,sin x ,    xxx
m

 1ln,1,cos . 

28. Определение возрастающей и убывающей функций. Признак монотонности  

      функции. 

29.  Определение локального экстремума функции. Необходимое и достаточное  

       условия экстремума. 

30. Определение выпуклого (вогнутого) графика функции на интервале. Точка   

       перегиба графика.  

31. Необходимое и достаточное условия точки перегиба  графика. 

32. Общая схема исследования функции с помощью пределов и производных.  

       Построение схематических графиков функций. 

 

8.3  Выходной контроль знаний II-й семестр 

Вопросы к экзамену по математике 

I.  Основные понятия 

1.  Определение функции одной переменной. 

2.  Определение производной функции одной переменной. 

3.  Определение дифференциала функции одной переменной. 

4.  Формула вычисления дифференциала функции одной переменной. 

5.  Определение первообразной функции. 

6.  Определение неопределенного интеграла функции одной переменной. 

7.  Определение функции двух переменных. 

II. Интегральное исчисление функции одной переменной 

1.  Первообразная функция функции одной переменной. Основное свойство. 

2.  Неопределённый интеграл функции одной переменной. Свойства. 

3.  Замена переменных в неопределённом интеграле. 

4.  Интегрирование по частям в неопределённом интеграле. 



5.  Определённый интеграл. Определение. Основные свойства. 

6.  Определённый интеграл. Приближенные оценки определённого интеграла. 

7.  Теорема о среднем интегрального исчисления. 

8.  Формула Ньютона-Лейбница. 

9.  Геометрические приложения определённого интеграла. Площадь плоской 

      фигуры в декартовой и полярной системах координат. 

10. Геометрические приложения определённого интеграла. Длина плоской  

      кривой в декартовой и полярной системах координат. 

11. Несобственные интегралы. Определения. Основные свойства. 

III. Функции двух переменных 

1.   Определение функции двух переменных. 

2.  Частные производные первого порядка функции двух переменных. 

3.  Полный дифференциал первого порядка функции двух переменных. 

4.  Приложения полного дифференциала первого порядка для приближенных 

      вычислений. 

5.   Градиент функции двух переменных. 

6.  Производная по направлению функции двух переменных. 

7.  Геометрические приложения функций двух переменных. 

8.  Частные производные второго порядка функции двух переменных. 

9.  Полный дифференциал второго порядка функции двух переменных. 

10. Экстремум функции двух переменных. Необходимое условие. 

11. Экстремум функции двух переменных. Достаточные условия. 

12. Наименьшее и наибольшее значения непрерывной функции двух  

      переменных в замкнутой области. 

8.4  Выходной контроль знаний III-й семестр 

Вопросы к экзамену по математике 

I.  Основные понятия 

1.  Определение функции одной переменной. 

2.  Определение производной функции одной переменной. 

3.  Определение дифференциала функции одной переменной. 

4.  Формула вычисления дифференциала функции одной переменной. 

5.  Определение первообразной функции. 

6.  Определение неопределенного интеграла функции одной переменной. 

7.  Определение функции двух переменных. 

8.  Определение дифференциального уравнения первого порядка. 

9. Что значит, «решить дифференциальное уравнение»? 

II. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

1.  Дифференциальные уравнения первого порядка. Определение. 

2.  Дифференциальные уравнения первого порядка. Общее и частное  

     решения. Общий и частный интегралы. 

3.  Дифференциальные уравнения первого порядка. Геометрический смысл  

     дифференциального уравнения первого порядка и его решения. 

4.  Задача Коши для дифференциального уравнения первого порядка.  

     Определение. Геометрический и физический смысл решения. 

5.  Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными.  



     Алгоритм решения. 

6.  Дифференциальные однородные уравнения первого порядка.  

     Алгоритм решения. 

7.  Дифференциальные линейные уравнения первого порядка.  

     Алгоритм решения. 

8.  Дифференциальные уравнения второго порядка. Определение. 

9.  Дифференциальные уравнения второго порядка. Общее и частное  

      решения. Общий и частный интегралы. 

10. Задача Коши для дифференциального уравнения второго порядка.  

      Определение. Геометрический и физический смысл. 

11. Понятие о краевой задаче для дифференциального уравнения второго  

     порядка. Геометрический и физический смысл. 

12. Типы дифференциальных уравнений второго порядка, допускающих 

      понижение порядка. 

13.  Геометрический и механический смысл решения дифференциального  

       уравнения второго порядка. 

14.  Комплексные числа. Формы записи. Операции над комплексными числами. 

15.  Решение квадратных уравнений с отрицательным дискриминантом. 

16.  Линейные дифференциальные уравнения второго порядка. Определение. 

17.  Понятие линейной зависимости (независимости) функций. Определитель 

       Вронского. 

18.  Свойства решений линейного дифференциального уравнения второго     

       порядка. 

19.  Метод вариации постоянных решения дифференциального уравнения 

       второго порядка. 

19.  Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка 

        с постоянными коэффициентами.  Частные решения. Общее решение. 

20.  Линейные неоднородные дифференциальные уравнения второго порядка 

       с постоянными коэффициентами. Структура решения. 

21.  Приложения линейных дифференциальных уравнений в теории колебаний. 

III.  Ряды 

1.  Числовой ряд. Определение. Сумма ряда. Определение. 

2.  Свойства сходящихся рядов. 

3.  Необходимый признак сходимости числовых рядов. 

4.  Достаточные признаки сходимости знакоположительных рядов. 

5.  Знакопеременные ряды. Условная и абсолютная сходимость. 

6.  Признак Лейбница сходимости знакочередующихся рядов. 

7.  Степенные ряды. Алгоритм исследования сходимости степенных рядов. 

8.  Свойства степенных рядов. 

9.  Ряды Тейлора и Маклорена. Теорема о единственности разложения функции 

      в степенной ряд. 

10. Разложения основных элементарных функций в ряд Маклорена. 

11. Понятие о приближённом вычислении определенных интегралов  

      с  помощью степенных рядов. 

12. Приложения степенных рядов к приближённому решению   



      дифференциальных  уравнений. 

13. Тригонометрические ряды. Определение. 

14. Разложение функций в тригонометрический ряд на интервале   ; . 

      Единственность разложения. 

15. Разложение функций в тригонометрический ряд на интервале  ll; . 

16. Четное и нечетное разложение функций в тригонометрический ряд  

      на интервале  ll; . 

8.5  Выходной контроль знаний IV-й семестр 

Теоретические вопросы к зачёту по математике 

I. Алгебра вероятностей 

1. Классическое и статистическое определения вероятности. 

2. Полная группа событий. Противоположные события. 

3. Исследование модели "вероятность наступления хотя бы одного события". 

    Пример. 

4. Теоремы сложения вероятностей. 

5. Понятие условной вероятности. 

6. Теоремы умножения вероятностей. 

7. Исследование вероятности работы цепи при параллельном и 

    последовательном соединении элементов. 

8. Формула полной вероятности. 

9. Формула Бейеса. 

10. Схема независимых испытаний. Формула Бернулли. 

11. Схема независимых испытаний. Формула Пуассона.  

12. Схема независимых испытаний. Локальная теорема Лапласа. 

13. Схема независимых испытаний. Интегральная теорема Лапласа. 

II. Случайные величины 

1. Понятие дискретной случайной величины. Закон распределения 

   вероятностей дискретной случайной величины. 

2. Функция распределения дискретной случайной величины. Определения. 

   Свойства. График. 

3. Математическое ожидание дискретной случайной величины. Определение, 

    его вероятностный смысл. 

4. Математическое ожидание дискретной случайной величины. Свойства. 

5. Дисперсия дискретной случайной величины. Определение. Свойства. 

6. Дисперсия дискретной случайной величины. Формула вычисления 

    дисперсии. 

7. Биномиальное распределение. Определение. Числовые характеристики. 

8. Распределение Пуассона. Определение. Числовые характеристики. 

9. Понятие непрерывной случайной величины. Плотность распределения. 

    Определение. Свойства. 

10. Вероятностный смысл плотности распределения. 

11. Вероятность попадания непрерывной случайной величины в заданный 

      интервал. 

12. Числовые характеристики непрерывной случайной величины. 



13. Нормальное распределение. Определение. Числовые характеристики. 

14. Показательное распределение. Определение. Числовые характеристики. 

15. Вероятность отклонения нормально распределенной случайной величины 

      от её математического ожидания. 

III. Элементы математической статистики 

1. Основные понятия математической статистики. 

2. Понятие статистической оценки параметров распределения. Свойства 

    оценок. 

3. Понятие выборочной средней. Несмещённость выборочной средней. 

4. Понятие выборочной дисперсии. Формула вычисления. Понятие    

    исправленной выборочной дисперсии. 

5. Понятие статистической гипотезы. Нулевая и конкурирующая гипотезы. 

    Понятие ошибок первого и второго рода. 

6. Критерий согласия Пирсона. 

7. Понятие зависимости случайной величины. Функциональная, 

    статистическая и корреляционная зависимости. 

8. Понятие линейной корреляции. Выборочный коэффициент корреляции. 

 

Примечание. Материалы для выходного контроля каждого семестра в виде 

вопросов к экзамену (зачёту) находятся по адресу: 

http://vmath.khstu.ru/pages/main_method. 
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9. Учебно-методическое обеспечение по  математике 
9.1 Основная литература 
 

 

№ 

 

Автор 

 

Наименование литературы 

Год 

изд 

ния 

Харак 

тер 

    Кол-во 

экземпляров 

 биб

л 

Каф. 

1 Баврин И.И. 

Матросов В.Л. 

Высшая математика 2001- 

2003 

У 339  

2 Виленкин И.В. Высшая математика 2004 У 200  

3 Кабанова Л.И.  Линейная алгебра и аналити- 

ческая геометрия 

2001 У 412  

4 Демидович Б.П. Краткий курс высшей матема- 

тики 

2004 

 

У 200 

 

 

5 Пискунов Н.С.** Диф. и интегр. исчисления. т1 2002 У 653  

6 Пискунов Н.С.** Диф. и интегр. исчисления. т2 2002 У 453  

7 Привалов И.И. Аналитическая геометрия 2004 

2008 

У 

У 

  55 

56 

 

8 Шипачев В.С.** Высшая математика 2000- 

2005 

У 813  

9 Шипачев В.С. Основы высшей математики 2000- 

2009 

У 126  

10 под ред. Б.П.Деми- 

довича(для втузов) 

Задачи и упражнения по ма- 

тематическому анализу 

2003 З 150  

11 Шипачев В.С. Задачник по высшей математи- 

ке 

2001 З  50  

12 Гмурман В.Е.** Теория вероятностей и матема- 

тическая статистика 

2003- 

2004 

У 572  

13 Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и матема- 

тическая статистика 

2001- 

2002 

У 142  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.2.  Дополнительная литература 
 

 

№ 

 

Автор 

 

Наименование литературы 

Год 

изд 

ния 

Харак 

тер 

    Кол-во 

экземпляров 

 биб

л 

Каф. 

1 Архипов Г.И. Лекции по математическому 

анализу 

2000 У 18  

2 Беклемишев Д.В. 

 

Курс аналитической геометрии 

и линейной алгебры 

 2001 У 144  

3 Бугров Я.С. 

Никольский С.М. 

Элементы линейной алгебры 

И анал. геометрии 

2003 

 

У 8  

4 Бугров Я.С. 

Никольский С.М. 

Дифференциальное и интег- 

ральное исчисления 

2003 У 4  

5 Бугров Я.С. 

Никольский С.М. 

Дифференциальные уравнения. 

Кратные интегралы. Ряды 

2003 

 

У 6  

6 Выгодский М.Я. Справочник по высшей мате- 

матике 

2003 П 35  

7 Данко П.Е., По- 

пов А.Г., Кожевни- 

никова Т.Я.  *** 

Высш. мат-ка в упражнениях 

и задачах, часть 1. 

2003- 

2009 

П 224 

 

 

8 Данко П.Е., По- 

пов А.Г., Кожевни- 

никова Т.Я.  *** 

Высш. мат-ка в упражнениях 

и задачах, часть 2. 

2003- 

2009 

П 289 

 

 

9 Грешилов А.А. Вычисление пределов функ- 

ций.  Техника дифференцир- 

ования. Исследование функ- 

ций и построение графиков.  

[Электронный ресурс]:  

2004 П  1 

CD

D 

 

10 Гусак А.А. Высшая математика т.1 2001 У  10  

11 Гусак А.А. Высшая математика в 2-х том. 2001 У  10  

12 Каплан И.А.*** Практикум по высшей матема- 

тике т.1 

2006 П 22  

13 Каплан И.А.*** Практикум по высшей матема- 

тике т.2 

2006 П 22  

14 Лунгу К.Н. Высшая математика 2007- 

2008 

П 130  

15 Пантелеев А.В. Обыкновенные дифференциаль- 

ные уравнения  

[Электронный ресурс]: 

2010 П 1 

CD 

 

16 Соболев А.Б. Математика [Электронный 

ресурс]: в 2-х кн.[ 

2009 УМК  2 

СD 

 

17 Фихтенгольц Г.М. Основы математического ана- 

лиза в 2-х частях. т. 1  

2004 У 6  

18 Фихтенгольц Г.М. Основы математического ана- 

лиза в 2-х частях.   

2004 У 6  

19 Вентцель Е.С. Теория вероятностей и ее ин- 

женерные приложения 

2000 У 6  

20 Вентцель Е.С. Теория вероятностей 2002 У   3  
 



 

№ 

 

Автор 

 

Наименование литературы 

Год 

изд 

ния 

Харак 

тер 

    Кол-во 

экземпляров 

 биб

л 

Каф. 

21 Вентцель Е.С. Теория случайных процессов и  

ее инженерные приложения 

 У   5   

22 Гмурман В.Е.*** Руководство к решению задач по 

теории вероятностей и мате-

матической статистике 

2003- 

2009 

    П 900  

23 Горелова Г.В. Теория вероятностей и матема- 

тическая статистика в приме- 

рах и задачах с применением  

EXCEL 

2002 П 137  

24 / Под ред.: В.С.Зару- 

бина.А.П.Крищенко 

Теория вероятностей 2001 У 3  

25 Ивановский Р.И. Теория вероятностей и матема- 

тическая статистика. Основы, 

 прикладные аспекты с приме- 

рами и задачами в среде  

Mathcad [Электронный ресурс]:  

2008 П 1 

CD 

 

26 Кочетков Е.С., 

Смерчинская С.О. 

Теория вероятностей в задачах и  

упражнениях: 

2005 П 5  

27 Бидерман В.И.* Электронный практикум 

по высшей математике 

2007 П 8 30 

28 Бидерман В.И.** Элементы высшей алгебры 2008 П 6 30 

*    Находится на сайте: http://vmath.khstu.ru/pages/teachers  

**  Находится на сайте: http://vmath.khstu.ru/pages/books 

*** Находится на сайте: http://vmath.khstu.ru/pages/decision_books 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.3. Методические указания 
 

 

№ 

 

Автор 

 

Наименование литературы 

Год 

изд 

ния 

Харак 

тер 

    Кол-во 

экземпляров 

 биб

л 

Каф. 

1 Ломакина  Е.Н., Ме- 

женова  Т.Я.* 

Дифференцирование:  Метод.  

указ.и задания к самостоят. ра- 

боте для студ.1 курса 

2001 му 7 80 

2 Вербицкий В.А. Приближенное решение 

уравнений: Метод.указ.и 

индивидуальные задания к 

самостоятельной работе по 

математике для студ.1 курса 

1997    му 2 42 

3  Целоусова Г.И. Линейные дифференциальные 

уравнения высших порядков с 

постоянными коэффициента-

ми:  Метод. указ.и индивиду-

альные задания к самостоя-

тельной работе по математике 

для студ.2 курса 

2001    му 882 65 

4 Мясников Е.А. Основные методы интегриро- 

вания:  Метод. указ.и задания  

к самостоят. работе для студ. 

1 курса 

2001 му 10 77 

5 Мясников Е.А. Линейные дифференциальные  

уравнения с постоянными  

коэффициентами: Метод. указ. 

и задания к самостоят. работе  

для студ. 2 курса 

2002 му 8 83 

6 Романчук О.А.  Физические приложения опре-

деленного интеграла: Метод. 

указ.и индивидуальные 

задания к самостоятельной 

работе по математике для 

студ.1 курса 

1997    му 2 100 

7 Меженова Т.Я., 

 

 Теория вероятностей: Метод. 

указ.и индивидуальные 

задания к самостоятельной 

работе по математике для 

студ.2-го курса 

2005    му 9 70 

8 Мун Г.В. Основы аналитической геомет- 

рии и линейной алгебры: Ме- 

тод.указ. к контрольной работе 

№1 для 1 курса заочн.ф-та 

2008 му 585  

9 Мун Г.В. Функции и пределы: Метод.  

указ. к контрольной работе 

№2 для 1 курса заочн.ф-та 

2010 му 462  

 

 

 



 

№ 

 

Автор 

 

Наименование литературы 

Год 

изд 

ния 

Харак 

тер 

    Кол-во 

экземпляров 

 биб

л 

Каф. 

10 Мясников Е.А. Статистическая проверка гипо- 

тез:  Метод. указ.и задания  

к самостоят. работе для студ. 

2-го курса 

2001 му 8 76 

11 Мясников Е.А. Математическая статистика: 

метод. указ. к контрольной ра- 

боте №12 для 2 курса заочн.ф- 

та 

2003 му 466  

12 Мухранова В.В.* Статистическая обработка и  

анализ экспериментальных дан 

ных массовых случайных вели- 

чин: метод.указ. для студентов 

2-го курса техн. спец-стей 

2007 му 8  

13 Рощупкина Л.Т. Ряды: метод. указ. к контроль- 

ной работе №8  для 2 курса за- 

очн.ф-та  

2004 му 370  

         * Находится на сайте: http://vmath.khstu.ru/pages/main_method 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Методические рекомендации по организации изучения  

математики 
 

На основании программы дисциплины лекторами кафедры разрабаты-ваются 
учебные рабочие программы по изучению дисциплины с учетом фак-тического 
числа часов, отведенных на её изучение. В рабочих программах предусматривается 
изучение тех разделов курса высшей математики, которые определены 
федеральным государственным стандартом данной специальности. При этом 
возможно, по согласованию с УМК  данной специальности, измене-ние отдельных 
разделов в рабочей программе как в сторону усиления, так и частичного или 
полного сокращения.  
 С учетом календарных особенностей семестров лекторы кафедры раз- 
рабатывают учебно-методические карты семестров, в которых проводится 
согласование тем лекционного курса и курса практических занятий. 

Организация практических занятий во всех их формах (учебные заня-тия, 
самостоятельные и контрольные работы) предполагает создание таких условий 
изучения материала, при которых теоретический и практический ас- 
пекты курса математики логично дополняли друг друга. При этом содержание 
занятий, за счет введения элементарной терминологии и простейших задач 
механики, экономики, социологии должно подчёркивать не только мировоз-
зренческую, но и практическую роль математики в дальнейшем образовании. 
  Самостоятельная работа студентов (аудиторные самостоятельные и кон-
трольные работы) должна быть направлена на создание возможности для каж-дого 
студента приобрести навыки не только в решении заданных задач, как теории, так и 
практики, но и проявить возможности в создании простейших математических 
моделей изучаемых ситуаций. Одним из важнейших условий этого должно быть 
приобретение навыков самостоятельного чтения научно-технической литературы. 

Объём знаний и навыков, полученных при изучении данного курса 
«Математика»  является фундаментом будущего естественнонаучного и тех-
нического образования студентов, которое они должны получить в дальней-шем, 
при изучении курсов общенаучных и специальных дисциплин. 
   Для специальности 190109.65  «Наземные транспортно-технологические 
средства» программа курса математики рассчитана на 270 часов аудиторных 
занятий в течение 4-х семестров и предусматривает при этом для организации 
внеаудиторной самостоятельной работы, направленной на изучение теории и 
практическое решение задач,  378 часов.   
 Программа составлена в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 190109.65  «Наземные транспортно-технологические 
средства». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Образовательные технологии  



   В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 190109.65  

«Наземные транспортно-технологические средства» для реализации компетент-

ностного подхода во внеаудиторной работе при решении типовых задач преду-

сматривается использование образовательных технологий, опирающихся на 

применение лицензионных пакетов (MS Office Excel, Maple, Matlab, Mathcad), 

предполагающих активное применение полученных знаний теории в самостоя-

тельной работе. Доступ к Internet позволяет организовать знакомство с система-ми 

поиска и использования современной информации в рамках ресурсов миро-вой 

сети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Cловарь терминов и персоналий 



 
                            Элементы теории множеств 

 

Множество Объединение элементов, заданное общим приз-

наком или перечислением 

Объединение 

множеств BA  

Множество, состоящее из элементов принадле-

жащих хотя бы одному из данных множеств  

Пересечение  

множеств BA  

Множество, состоящее из элементов принадле-

жащих каждому из данных множеств  

Разность  

множеств BA \  

Множество, состоящее из тех элементов  мно- 

жества А, которые не принадлежат В 

Подмножество множества Множество элементов, каждый из которых яв- 

ляется элементом заданного множества  

                            Элементы векторной алгебры 

Вектор Направленный отрезок прямой, определяется 

длиной и направлением 

Линейные операции над 

векторами 

Сложение векторов и умножение вектора на 

число 

Линейная комбинация век- 

торов 

Алгебраическая сумма произведений чисел и 

векторов  nnaaa





  2211  

Линейно зависимые векто-

ры 

Векторы, линейная комбинация которых равна 

нулю при отличных от нуля коэффициентах i   

Базис векторов простран-

ства 

Система линейно независимых векторов, с по-

мощью которой можно определить любой век- 

тор пространства 

Разложение вектора по 

базису 

Представление данного вектора в виде линейной 

комбинации векторов базиса 

Векторная проекция векто-

ра на ось 

 

Вектор, лежащий на оси, длина которого равна 

cosa , где a  - длина вектора, а   - угол между 

направлением вектора и направлением оси 

Скалярная проекция векто-

ра на ось 

Число, равное cosa  

Координаты вектора Скалярные проекции вектора на координатные 

оси 

Направляющие косинусы 

вектора 

Отношения координат вектора к его длине 

Скалярное произведение 

Векторов 

Произведение длин векторов на косинус угла 

между ними 

Векторное произведение 

векторов 

Вектор, длина которого равна произведению 

длин векторов-сомножителей, перпендикуляр-

ный векторам-сомножителям и образующий 

с ними правую тройку  

Смешанное произведение 

векторов cba


 

Векторное произведение векторов a


и b


, ска- 

лярно умноженное на вектор c


  



Ортогональные векторы Векторы, скалярное произведение которых рав- 

но нулю 

Коллинеарные векторы Векторы, лежащие на одной прямой или на па- 

раллельных прямых 

Компланарные векторы Векторы, лежащие в одной плоскости или парал-

лельных плоскостях 

Элементы аналитической геометрии 

Вектор нормали к прямой Вектор, перпендикулярный прямой 

Общее уравнение прямой  

на плоскости 
0 cbyax , где ba,  - координаты вектора  

нормали к данной прямой 

Уравнение прямой с угло-

вым коэффициентом 
bkxy  , где k  - тангенс угла наклона прямой 

к положительному направлению оси Ох, а b - ор- 

дината точки пересечения прямой и оси Оу 

Общее уравнение плоско-

сти 
0 dczbyax , где cba ,,  - координаты 

вектора нормали к данной плоскости 

Кривая второго порядка Плоская линия, декартовы координаты точек 

которой удовлетворяют алгебраическому урав-

нению второго порядка 

Полярные координаты Криволинейные координаты на плоскости, зада- 

ваемые фиксированной точкой (полюсом), се- 

мейством концентрических окружностей с цен-

тром в полюсе и семейством лучей, берущих на-

чало в полюсе, один из которых (полярная ось) 

зафиксирован 

Сферические координаты Криволинейные координаты в пространстве, за- 

даваемые по отношению к декартовой системе 

координат Oxyz радиус-вектором точки, угло-

вым полярным расстоянием радиус-вектора от 

оси  Oz и долготой 

Цилиндрические координа-

ты 

Криволинейные координаты в пространстве, за- 

даваемые по отношению к декартовой системе 

координат Oxyz аппликатой точки, проекцией 

радиус-вектора на плоскость Oxy и долготой 

Элементы линейной алгебры 

Векторное пространство Множество векторов с введенными на этом мно-

жестве линейными операциями, обладающими 

определенными свойствами 

Линейное преобразование Отображение векторного пространства в себя, 

удовлетворяющее определенным свойствам 

Матрица Прямоугольная  таблица из элементов 



Собственный вектор ли-

нейного преобразования А 

Ненулевой вектор x, принадлежащий простран-

ству, который переводится преобразованием в 

коллинеарный ему вектор, т.е. существует число 

 : Ах=  х,  - собственное значение преобразо-

вания А  

Определитель n-го порядка Определитель квадратной матрицы, имеющей 

n строк и n столбцов     

Линейное алгебраическое 

уравнение 
Уравнение вида bxaxaxa nn  2211 , где 

ia  и b  - заданные числа, а ix - неизвестные 

Однородное уравнение 1. Алгебраическое уравнение, правая часть 

которого равна нулю. 

2. Уравнение, каждое решение которого, умно-

женное на постоянное число, снова дает решение 

этого урвнения 

Метод Крамера Метод решения линейной системы n уравнений 

с n неизвестными с помощью определителей 

Метод Гаусса Метод решения линейной системы n уравнений 

с m неизвестными с помощью «исключения не- 

известных» 

Матричный метод  Метод решения линейных систем n уравнений 

с n неизвестными с общей левой частью с помо-

щью обратной матрицы матрицы коэффициен-

тов левой части систем 

Элементы алгебраических структур 

Кольцо Множество элементов с двумя операциями сло-

жение  и умножение, удовлетворяющими опре- 

деленным свойствам 

Поле Непустое множество элементов с двумя опера-

циями сложение  и умножение, удовлетворяю-

щими определенным свойствам 

Алгебраическая форма 

комплексного числа z 

biaz  , где a – действительная часть, b – мни-

мая часть, а i – число, квадрат которого равен -1    

Показательная форма 

комплексного числа z 

irez  , r – модуль комплексного числа, а   -  

аргумент комплексного числа 

Тригонометрическая фор-

ма комплексного числа z 
  sincos irz  , r – модуль комплексного 

числа, а   - аргумент комплексного числа 

Рациональные дроби Дроби, числитель и знаменатель которых явля-

ются алгебраическими многочленами 

Элементарные рациональ-

ные дроби 

Правильные рациональные дроби, знаменатели 

которых содержат многочлены только одного из 

следующих видов: bax  ,  kbax    Zkk  ,1 , 

)0(2  Dqpxx ,  kqpxx 2 ),1,0( ZkkD   
 



 

Элементы математической логики и дискретной математики 

Необходимое условие Условие. при невыполнении которого данное ут- 

верждение не может быть верным 

Достаточное условие Условие, при выполнении которого данное ут-

верждение заведомо верно 

Теорема Предложение, истинность которого может быть 

доказана в данной теории. Теорема состоит из 

условия А и заключения В: BA   

Обратная теорема Теорема, в которой условие А данной (прямой) 

Теоремы становится заключением, а заключение 

В становится условием: AB  

  ( )(xPx ) Квантор всеобщности (свойство P имеет место 

для любого х) 

  ( )(xPx ) Квантор существования (свойство P выполняет-

ся по крайней мере для одного из х) 

Булева алгебра Частично упорядоченное ограниченное множе-

ство с максимальным и минимальным элемен- 

том, в котором выполняется дистрибутивность 

операций относительно друг друга  

Граф Множество V вершин и набор Е упорядоченных 

и неупорядоченных пар вершин 

Граф неориентированный Граф, содержащий только рёбра 

Граф ориентированный Граф, содержащий только дуги 

Граф связный Граф, для любых двух вершин которого суще- 

ствует связывающая цепь 

Введение в анализ 

Окрестность точки Любое множество точек, которое содержит дан- 

ную точку 

Окрестность бесконечно-

сти 
Множество точек интервала  ;M , где М – лю-

бое число 

Открытое множество Множество, в которое каждая точка входит со  

своей окрестностью 

Предельная точка множе-

ства 

Точка, в любой окрестности которой есть хотя 

бы одна точка данного множества, отличная от 

нее) 

Замкнутое множество Множество, которое содержит все свои предель-

ные точки 

Ограниченное множество Множество точек, для которого существует от- 

резок (круг, шар), целиком его содержащий 

Связное множество Множество точек, для любых двух из которых 

линия, их соединяющая, лежит целиком в дан-

ном множестве 

Функция Отображение, при котором по некоторому пра- 

вилу каждому элементу из одного множества 



ставится в соответствие не более одного эле-

мента из другого множества 

График функции Множество точек координатной плоскости с ко- 

ординатами   )(, xfx , где )(xf - заданная функ- 

ция 

Числовая последователь-

ность 

Числовая функция, определенная на множестве 

натуральных чисел 

Бесконечно малая функция Функция, значения которой при изменении аргу-

мента, меньше любого заранее выбранного 

сколь угодно малого положительного числа 

Предел функции )(xf  в 

точке а равен b 

Для любого сколь угодно малого положительно-

го числа существует окрестность точки а, для 

всех точек х которой существует бесконечно 

малая функция )(x  такая, что )(xf = )(xb    

Монотонная функция Общее название возрастающих и убывающих 

функций 

Первый замечательный 

предел 
1

sin
lim

0


 x

x

x
 

Второй замечательный 

предел e
x

x

x













1
1lim  

Приращение функции в 

точке х  
     xfxxfxf  , (здесь x - приращение 

аргумента) 

Функция, непрерывная в 

точке 

Функция, для которой в окрестности данной 

точки бесконечно малому приращению аргумен-

та соответствует бесконечно малое приращение 

функции 

Функция, непрерывная на 

множестве 

Функция, непрерывная в каждой точке множе-

ства 

Асимптота графика функ-

ции 

Прямая, к которой стремятся точки графика  

функции при их бесконечном удалении от нача-

ла координат 

Неподвижная точка преоб-

разования А 

Точка х, удовлетворяющая уравнению xAx   

         Дифференциальное исчисление функции одной переменной 

Производная функции  Предел отношения приращения функции к при- 

ращению аргумента при стремлении прираще-

ния аргумента к нулю   

Дифференциал функции 

в точке 

Главная линейная часть приращения функции в 

точке, отличающаяся от самого приращения 

функции в этой точке на  xo  , где 
 

0lim
0






 x

xo

x
  

Функция, дифференцируе-

мая в точке 

Функция, имеющая в данной точке дифференци-

ал 

Функция, дифференцируе- Функция, дифференцируемая в каждой точке 



мая на множестве  множества 

 

Продифференцировать 

функцию 

 

Найти ее производную или дифференциал 

Формула Лейбница Формула вычисления производной n-го порядка 

от произведения функций 

Бином Ньютона Формула, выражающая произвольную n-ю сте-

пень бинома ba   в виде многочлена, располо- 

женного по степеням одного из одночленов 

Параметрическое задание 

функции f  

Задание функции  xfy   с помощью пары 

функций     tyytxx  ; , если функция  txx   

имеет обратную 

Правило Лопиталя-Бернул-

ли 

Правило о раскрытии неопределенностей типов 










0

0
 и 












  с помощью производных 

Многочлен Тейлора функ-

ции  xf  в точке а      
 

 n
n

ax
n

af
ax

af
afxT 




!

)(

!1

)(
  

Формула Тейлора Формула о представлении значения многократ-

но дифференцируемой в точке а функции с по- 

мощью многочлена Тейлора Т(х) 

Формула Маклорена Формула Тейлора при 0a  

Экстремум функции в точ-

ке 

Общее название максимума и минимума функ-

ции в точке 

Интегральное исчисление функции одной переменной 
Первообразная функция Функция, производная которой равна заданной 

функции 

Неопределенный интеграл Совокупность первообразных функций (т.е. 

функций, имеющих одну и ту же производную 

или один и тот же дифференциал) 

Определенный интеграл Предел интегральных сумм для данной функции 

при неограниченном измельчении разбиения от- 

резка, на котором производится интегрирование, 

не зависящий (при построении интегральных 

сумм от выбора точек внутри разбиения) 

Интегрирование по частям Метод интегрирования функции, сводящийся к 

выделению из подынтегрального выражения 

полного дифференциала в виде слагаемого 

Несобственный интеграл Предельное значение определенного интеграла 

в случае неограниченной функции или неогра- 

ниченного интервала интегрирования 

Функции нескольких переменных 

Линии уровня функции 

z=u(x,y) (в скалярном поле 

u(x,y)) 

Множество точек координатной плоскости, 

удовлетворяющих уравнению u(x,y)=C, где С- 

произвольная константа 



Частная производная функ-

ции n переменных в точке 

Производная функции n переменных 

 nxxxfy ,, 21  в точке по переменному ix   

Градиент функции n пере-

менных в точке 

 n-мерный вектор, координатами которого явля-

ются значения частных производных данной 

функции в этой точке 

Производная функции n 

переменных в точке по 

направлению l 

Проекция градиента функции в этой точке на 

данное направление l 

Неявно заданная функция 

n переменных  

Функция у, заданная уравнением 
  0;,, 21 yxxxF n  

Метод наименьших квад-

ратов 

Метод обработки числовых результатов экспе-

римента, основанный  на критерии минимума 

суммы квадратов 

Обыкновенные дифференциальные уравнения 

Оператор Отображение векторного пространства на век-

торное пространство 

Дифференциальный опера- 

тор 

Оператор, отображающий множество функций 

на другое множество функций с использованием 

операции дифференцирования 

Дифференциальное урав-

нение первого порядка 

Уравнение, связывающее неизвестную функцию 

ее первую производную и аргумент 

Дифференциальное урав-

нение n-ого порядка 

Уравнение, связывающее неизвестную функцию 

ее первые n производных и аргумент 

Задача Коши Задача отыскания решений дифференциального 

уравнения, удовлетворяющих заданным началь-

ным условиям 

Краевая задача Задача нахождения функции, удовлетворяющей  

дифференциальному уравнению на некотором 

интервале и краевым условиям, заданным на 

границе интервала 

Метод вариации постоян-

ных 

Метод, построенный на замене постоянной С 

на переменную С(х) 
 

 

Ряды 

n-я частичная сумма nn aaas  21  

Числовой ряд Совокупность двух последовательностей 

    nn sa , . Обозначение числового ряда 

 



n

k
n aaaa 21

1

 

Сумма числового ряда Конечный предел последовательности его 

час-тичных сумм 

Степенной ряд 
Ряд вида  






1n

n
n axc  

Ряд Тейлора для бесконеч-ное Степенной ряд, в котором коэффициенты 



число раз дифференци-руемой 

функции 

  
!n

af
c

n

n   

Ряд Маклорена для беско-

нечное число раз диффе-

ренцируемой функции 

Ряд Тейлора при 0a  

Тригонометрический ряд 

для 2l- периодической 

функции 

Ряд вида  





1

0 sincos
2 n

nn
l

nx
b

l

nx
a

a 
, где 

nn baa ,,0  -числовые коэффициенты 

        

Кратные интегралы. Криволинейные интегралы. Элементы теории поля 

Двойной интеграл     Интеграл от функции двух переменных, в ко-   

    тором интегрирование производится по дву-  

    мерному множеству 

Криволинейный интеграл 

первого рода 

    Определенный интеграл от функции несколь-  

     ких переменных, в котором интегрирование  

     производится по заданной кривой 

Криволинейный интеграл 

второго рода 

     Определенный интеграл от функции несколь-  

     ких переменных, в котором интегрирование  

     производится по проекциям заданной кривой   

     на координатные оси 

Формула Грина      Формула интегрального исчисления функции   

     двух переменных, связывающая двойной ин-  

     теграл по плоской области с криволинейным   

     интегралом второго рода по замкнутой гра-  

     нице этой области 
 

Поверхностный интеграл 

первого рода 

Определенный интеграл от функции трех 

переменных, в котором интегрирование 

производит-ся по площади заданной 

поверхности 

Поверхностный интеграл 

второго рода 

Определенный интеграл от функции трех 

пере-менных, в котором интегрирование 

производит-ся по проекциям заданной 

поверхности на коор- 

динатные плоскости 

Формула Стокса Формула интегрального исчисления функции 

трех переменных, связывающая 

криволинейный интеграл второго рода по 

замкнутому контуру с поверхностным 

интегралом второго рода по по- 

верхности, ограниченной этим контуром 

Скалярное поле Точечное пространство, каждое точке 

которого 

поставлена в соответствие скалярная 

величина 



Векторное поле Точечное пространство, каждое точке 

которого 

поставлен в соответствие вектор 

Дивергенция векторного поля 

kRjQiPV


  

Скалярная характеристика поля 

z

R

y

Q

x

P
Vdiv

















 

Ротор векторного поля 

kRjQiPV


  

Векторная характеристика поля 

RQP
zyx

kji

Vrot
















 

Поток поля kRjQiPV


  Скалярная характеристика поля, с точностью 

до 

знака выражается поверхностным интегралом  

 
   

 
SS

RdxdyQdzdxPdydzdsnV


, , здесь n


- 

единичный вектор нормали к поверхности  S  

Формула Остроградского-

Гаусса 
 

 
 
ST

dsnVdxdydzVdiv


, , где Т – область в 

трех-мерном пространстве, а  S  - 

ограничивающая ее поверхность, n


- 

единичный вектор внешней нормали к 

поверхности  S  

Потенциальное поле Векторное поле, ротор которого равен нулю 

Соленоидальное поле Векторное поле, дивергенция которого равна 

нулю 

Оператор Гамильтона 
Символический оператор k

z
j

y
i

x
















  

Элементы теории вероятностей и математической статистики 

Комбинаторика Раздел математики, в котором изучаются 

задачи 

выбора и расположения элементов из 

некоторо-го конечного множества в 

соответствии с задан-ными правилами 

Испытание Осуществление комплекса условий, в 

результате 

которых происходит (или не происходит) 

собы-тие 

Элементарное событие Возможный исход испытания, который в 

усло-виях задачи нельзя представить как 

объединение других возможных исходов 

Случайное событие Событие, которое при заданных условиях 

могло произойти или не произойти 



Вероятность Число, заключенное между нулем и единицей, 

характеризующее меру возможности 

наступле-ния случайного события в 

результате испытаний при заданных условиях 

Схема независимых испы-

таний 

Эксперимент, состоящий из n независимых 

ис- 

пытаний, в каждом из которых с одной и той 

же вероятностью наступает изучаемое 

событие 

Случайная величина Величина, которая в результате испытания со 

случайным исходом принимает некоторое  

зна-чение 
 

Функция распределения 

случайной величины Х  

Вероятность того, что случайная величина Х 

примет значение, меньшее заданного числа 

Дискретная случайная ве-

личина 

Величина, значения которой образуют конечное 

или счетное множество, причем для каждого 

значения задана вероятность его осуществления 

Математическое ожидание 

дискретной случайной ве- 

личины 

Сумма произведений значений случайной вели-

чины на их вероятности 

Непрерывная случайная 

величина 

Случайная величина, функция распределения 

которой непрерывна в каждой точке и диффе-

ренцируема всюду кроме конечного (счётного) 

множества точек, в которых она терпит излом 

Функция плотности рас-

пределения непрерывной 

случайной величины 

Производная функции распределения непрерыв-

ной случайной величины 

Математическое ожидание 

непрерывной случайной  

величины 

Интеграл от произведения случайной величины 

функцию плотности 

Дисперсия случайной ве-

личины 

Математическое ожидание квадрата отклонения 

случайной величины от её математического 

ожидания 

Закон распределения слу- 

чайной величины 

Соответствие между возможными значениями 

случайной величины и соответствующими им 

вероятностями 

Регрессия Зависимость математического ожидания одной 

случайной величины от других случайных вели-

чин 

Корреляция Зависимость между случайными величинами,  

выражающаяся в том, что распределение одной 

случайной величины зависит от значения, при-

нятого другой величиной 

Поток событий Последовательность событий, которые наступа-

ют в случайные моменты времени 



Выборка Часть общей совокупности, элементы, которой 

подвергаются статистическому анализу, при 

предположении, что элементы этой части выбра-

ны из совокупности случайным образом  

Статистическая гипотеза Гипотеза о вероятностных закономерностях, ко- 

торым подчиняется рассматриваемое случайное 

явление 

Критерий согласия Правило, позволяющее принять или отвергнуть 

некоторую статистическую гипотезу на основе 

данной выборки 
 

 

Крамер Габриэль Крамер (Cramer, 1704-1752), швейцар-

ский математик, автор «правила Крамера» (1750) 

Гаусс Карл Фридрих Гаусс (Gauss, 1777-1855), немец-

кий математик и астроном, картограф.   

Лейбниц Готфрид-Вильгельм Лейбниц (Leibniz, 1646-

1717), немецкий философ, математик, физик, 

юрист, историк 

Ньютон Исаак Ньютон (Newton, 1643-1727), английский 

математик и физик 

Лопиталь Гийом Франсуа Антуан де Лопиталь (de l’Hospi-

tale, 1661-1643) первым опубликовал правило, 

открытое И. Бернулли 

Бернулли Я. Якоб Бернулли (Bernoulli, 1654-1705) , швей-

царский математик, один из создателей теории 

вероятностей 

Бернулли И. Иоганн Бернулли (Bernoulli, 1667-1748), швей-

царский математик, автор «правила Л-Б», учи-

тель Л.Эйлера 

Тейлор Брук Тейлор (Taylor, 1685-1731), английский 

математик первым опубликовал «формулу Тей-

лора», ученик И. Ньютона 

Маклорен Колин Маклорен (Maclaurin, 1698-1746), шот-

ландский математик, первым опубликовал «фор-

мулу Маклорена», ученик И.Ньютона 

Коши Огюстен Луи Коши (Cauchy, 1789-1857), фран- 

узский математик, основоположник классичес-

кого курса математического анализа 

Остроградский Михаил Васильевич Остроградский (1801-1861), 

русский математик, академик Петербургской АН 

Грин Джордж Грин (Green, 1793-1841), английский 

математик и физик  

Гамильтон Уильям Роуан Гамильтон (Hamilton, 1805- 1865), 

ираландский математик, один из создателей век- 

торного исчисления 
 



    Литература, использованная при составлении словаря терминов и 

персоналий 

 

1. Математическая энциклопедия: Гл. ред. И.М. Виноградов, В 5-ти томах. – 

    М.: Советская энциклопедия, 1984.    

2. Микиша А.М., Орлов В.Б. Толковый математический словарь. – 

    М.: Рус. яз., 1989. – 244 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


