
 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Математика 
(наименование дисциплины) 

 

Таблица 1.1 

Основание для реализации дисциплины 
Код и наименование направления подготовки: 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

(Академический бакалавр) 
Год утверждения ФГОС ВО: 2015 
Наименование профиля подготовки: – 
Наименование кафедры, реализующей дисциплину: ПМ, ИСТ 
Наименование выпускающей кафедры (кафедр): ИСТ 
Наименование примерной программы / профессио-

нального стандарта (организация, год утверждения): 
– 

 

Данная дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций (в соответствии с 

Картой реализации компетенций ОП вуза, утверждённой деканом факультета): 

 

Таблица 1.2 

Карта формирования компетенций по дисциплине 

 
Код и содержание 

компетенции (по ФГОС 

ВО) 

Расшифровка компетенции по компонентам (знать, уметь, владеть) 

для реализуемой дисциплины 

1 2 

ОПК-2. Способность 

использовать основные 

законы естественнона-

учных дисциплин в 

профессиональной дея-

тельности, применять 

методы математическо-

го анализа и моделиро-

вания, теоритического и 

экспериментального 

исследования. 

знать:  

 основные понятия и методы математического анализа, линейной 

алгебры, элементов математической логики, дискретной матема-

тики; 

 основные понятия и методы элементов теории дифференциальных 

уравнений, уравнений математической физики, теории вероятно-

стей и математической статистики; 

 основные понятия и методы теории случайных процессов, стати-

стического оценивая и проверки гипотез, статистических методов 

обработки экспериментальных данных; 
уметь:  

 решать типовые задачи по основным разделам курса, используя 

методы математического анализа, линейной алгебры, математиче-

ской логики, дискретной математики; 

 решать типовые задачи по основным разделам курса, используя 

методы теории дифференциальных уравнений, математической 

физика, теории вероятностей и математической статистики; 

 применять основные понятия и математические методы при ре-

шении задач статистического оценивая и проверки гипотез, стати-

стических методов обработки; 
владеть: 

 основами математического анализа, линейной алгебры, математической 

логики, дискретной математики; 

 основами дифференциальных уравнений, теории уравнений 

математической физики, теории вероятностей и математической 

статистики; 

 основами статистического оценивания и проверки гипотез и 

статистических методов обработки данных. 



ПК-12. Способность 

разрабатывать средства 

реализации информаци-

онных технологий (ме-

тодические, информа-

ционные, математиче-

ские, алгоритмические, 

технические и про-

граммные) 

знать: 

 основы математического моделирования; 

 основные методы построения математических моделей профессиональ-

ных задач повышенной сложности; 

 основные методы интерпретации математических моделей профессио-

нальных задач; 

уметь: 

 применять математические методы при решении профессиональ-

ных задач; 

 применять математические методы при решении профессиональ-

ных задач повышенной сложности; 
 решать задачи построения математических моделей профессиональных 

задач и интерпретировать результаты; 

владеть:  

 основами математического моделирования при решении профессио-

нальных задач; 

 методами построения математических моделей профессиональных задач 

повышенной сложности; 

 методами построения математической модели профессиональных 

задач и содержательной интерпретации полученных результатов. 

 

 

Таблица 1.3 

Характеристика уровней освоения дисциплины 

 

Уровень освоения Характеристика 

1 2 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

50 – 74 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент об-

ладает необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисци-

плине, способен понимать и интерпретировать освоенную информацию. 

Продвинутый 

(хорошо) 

75 – 89 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент про-

демонстрировал глубокие прочные знания и развитые практические умения и 

навыки, может сравнивать, оценивать и выбирать методы решения заданий, рабо-

тать целенаправленно, используя связанные между собой формы представления 

информации. 

Углубленный 

(отлично) 

90 – 100 баллов 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения свидетельствует о том, что 

студент способен обобщать и оценивать информацию, полученную на основе 

исследования нестандартной ситуации; использовать сведения из различных ис-

точников, успешно соотнося их с предложенной ситуацией. 

 

 

 

 

 



2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины:  

 воспитание высокой математической культуры как важнейшего элемента  

фундаментальной подготовки дипломированного бакалавра, ибо математика является 

не только мощным средством прикладных задач, но и универсальным языком науки, а 

также элементом общей культуры,   

 привитие навыков современных видов математического мышления, 

 привитие навыков для практической деятельности в области математического модели-

рования и обеспечение математическими знаниями, необходимыми для изучения 

общенаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин.   

Задачи дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 получить ясное понимание необходимости математического образования в общей 

подготовке, уяснить роль и место математики в современной цивилизации и в мировой 

культуре, ее роль для специалиста по  информационным технологиям; 

 приобрести умение логически мыслить, то есть  точно формулировать свойства 

объектов и делать логически правильные умозаключения,  умение оперировать с 

абстрактными объектами,  

 овладеть основами математического анализа,  линейной алгебры, дифференциальных 

уравнений, элементами теории функций комплексного переменного, теории уравнений 

математической физики, дискретной математики, теории вероятностей и 

математической статистики. 

2.2 Место дисциплины в структуре ОП вуза: 

Приступая к освоению данной дисциплины обучающийся должен обладать знаниями по сле-

дующим дисциплинам (в скобках рекомендуется кратко описать «входные» знания, умения и/или 

компетенции по всем дисциплинам): 

Таблица 2.1 

Сопутствующие дисциплины 

№ 

п/п 

Статус дисциплины 

по УП  

(базовая/вариативная) 

Семестр 
Наименование дисциплины 

(«входные» знания, умения и компетенции) 

Сопутствующие дисциплины: 

1.  базовая 1,2 Физика (основные физические явления, ОПК-1) 

2.  базовая 1,2 

Информатика (основы алгоритмизации вычислений, графическое 

представление алгоритмов, основные логические структуры реали-

зации алгоритмов вычислений, ОПК-6, ПК-11) 

3.  базовая 3 

Математические пакеты (использовать современные математиче-

ские пакеты для решения различных инженерных и научных задач, 

ОПК-6) 

4.  базовая 4 

Теория принятий решений (уметь поставить задачу принятия реше-

ний, составить математическую модель, решить задачу и сделать 

анализ полученного решения, ОПК-5, ОПК-6) 

Данная дисциплина является обеспечиваемым структурным элементом УП ОП вуза для изу-

чения следующих дисциплин: 

Таблица 2.2 

Обеспечиваемые (последующие) дисциплины 

№ 

п/п 

Статус дисциплины 

по УП  

(базовая/вариативная) 

Семестр Наименование дисциплины 

1.  базовая 6 Компьютерные технологии в строительстве 

2.  базовая 7 Вычислительные методы информационных систем 

3.  базовая 7 Решение прикладных задач и строительстве 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Темы учебной дисциплины 

 

Часть 1 (первый семестр) 

Тема 1. Линейная алгебра и аналитическая геометрия.  

Определители. Свойства определителей. Системы линейных алгебраических уравнений. Мат-

рицы. Действия над матрицами. Ранг матрицы. Элементарные преобразования матриц. Теоре-

ма о ранге матрицы. Решение и исследование систем линейных алгебраических уравнений ме-

тодом Гаусса. Системы координат. Описание геометрических образов уравнениями и неравен-

ствами.  Прямая на плоскости. Уравнения плоскости. Кривые второго порядка. Канонические 

уравнения. Квадратичные формы. Приведение квадратичных форм к каноническому виду 

Тема 2. Элементы векторной и высшей алгебры. 

Векторы. Линейное пространство. Ранг системы векторов. Базис. Разложение n-мерного век-

тора по базису. Подпространство линейного пространства. Евклидово пространство. Собст-

венные значения и собственные векторы линейного отображения. Приведение матрицы ли-

нейного отображения к диагональному виду. Скалярное, векторное и смешанное произведения 

векторов. Вычисление длины вектора, площадей, объемов. Комплексные числа. Тригономет-

рическая, показательная форма комплексного числа. Действия над комплексными числами. 

Основная теорема алгебры. 

 

Тема 3. Введение в математический анализ. 

Числовая последовательность и ее предел, признак существования предела. Числовые функ-

ции одной переменной, их графики. Предел функции. Основные теоремы о пределах.  Число-

вые ряды и их сходимость. 

Эквивалентные бесконечно малые функции и их использование при вычислении пределов. 

Непрерывные функции. Непрерывность элементарных функций. Свойства функций, непре-

рывных в замкнутой ограниченной области: существование наименьших и наибольших значе-

ний, существование промежуточных значений (теоремы Вейерштрасса и Коши). 

Тема 4. Дифференциальное исчисление функций одной переменной. 

Производная функции в точке. Ее геометрический смысл и механический смысл. Основные 

правила дифференцирования. Производная сложной функции. Производная обратной функ-

ции. Таблица производных. Производные высших порядков. Дифференцирование параметри-

чески заданных функций. Дифференциал функции и его геометрический смысл. Приложение 

дифференциала к приближенным вычислениям. Теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши. 

Правило Лопиталя. Формула Тейлора. Ряд Тейлора.  Условия монотонности функции. Экстре-

мумы функций. Необходимое условие экстремума. Достаточные условия. Отыскание наи-

большего и наименьшего значения функций на отрезке. Направление выпуклости графика 

функции. точки перегиба. Асимптоты кривых.  

Тема 5. Дифференциальное исчисление функций многих переменных. 

Функции многих переменных. Частные производные. Полное приращение и полный диффе-

ренциал. Дифференцируемость функций нескольких переменных. Частные производные выс-

ших порядков. Независимость смешанных производных от порядка дифференцирования. 

Экстремумы функции нескольких переменных. Необходимое условие экстремума. Определе-

ние наибольшего и наименьшего значения функции, непрерывной в замкнутой ограниченной 

области. Условный экстремум. Функция Лагранжа. Необходимое условие условного экстре-

мума.  

Часть 2 (второй семестр) 

Тема 6. Неопределенный интеграл. 

Первообразная функция. Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица основных формул 

интегрирования. Замена переменной и интегрирование по частям. Интегрирование рациональ-

ных дробей, тригонометрических функций и простейших иррациональностей. Понятие о «не 

берущихся» интегралах.  



Тема 7. Определенный интеграл. 

Определенный интеграл. Его геометрический смысл и свойства. Дифференцирование интегра-

ла по верхнему пределу. Формула Ньютона-Лейбница. Замена переменной в определенном ин-

теграле. Интегрирование по частям. Кратные интегралы. Приложения определенного интегра-

ла (вычисление площадей, объемов). Несобственные интегралы.   

Тема 8. Дифференциальные уравнения первого порядка 

Обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка.  Общие понятия, геометриче-

ский смысл. Задача Коши. Теорема существования и единственности решения задачи Коши. 

Решение дифференциальных уравнений 1-го порядка  с разделяющимися переменными. Одно-

родные и линейные дифференциальные уравнения 1-го порядка. 

Тема 9. Дифференциальные уравнения высших порядков 

Обыкновенные дифференциальные уравнения второго порядка. Задача Коши. Теорема суще-

ствования и единственности решения задачи Коши. Свойства решений однородных  линейных  

дифференциальных уравнений. Фундаментальная система решений. Структура общего реше-

ния  линейного однородного и неоднородного уравнений. Линейные дифференциальные  

уравнения с постоянными коэффициентами. Метод подбора частных решений неоднородного 

уравнения  по виду правой части уравнения. Системы дифференциальных уравнений. 

Тема 10. Уравнения математической физики 

Классификация дифференциальных уравнений с частными производными. Граничные и на-

чальные условия. Краевые задачи. Уравнения гиперболического типа. Уравнения колебаний. 

Уравнения гидродинамики и акустики. Уравнения параболического типа. Уравнения диффу-

зии и распространения тепла. Эллиптические уравнения. Потенциальное движение жидкости. 

Упругое кручение стержня.  

Часть 3 (третий семестр) 

Тема 11. Элементы дискретной математики. 

Комбинаторика. Перестановки, размещения, сочетания (с повторениями и без повторений). 

Свойства сочетаний. Бином Ньютона. Полиномиальная теорема.  

Определение множества и элемента множества.  Операции над множествами (объединение, 

пересечение, разность, симметрическая разность, дополнение, разбиение и покрытие). Отно-

шения. Свойства операций и отношений. Замыкание отношений. Функции: функциональные 

отношения, инъекция, сюрьекция и биекция, образы и прообразы, суперпозиция функций. 

Группы и полугруппы. Группа перестановок. Кольца. Поля. Мощность конечных и бесконеч-

ных множеств. Способы задания множеств и отношений. 

Тема 12. Элементы математической и алгоритмической логики 

Таблица истинности. Двойственность функций. Теоремы (свойства операций). Старшинство 

операций. Булева алгебра. Конституента единицы и конституента нуля.. СДНФ и СКНФ. Им-

пликанта. Сокращенная ДНФ, тупиковая ДНФ и минимальная ДНФ. Аналитические (метод 

Блейка, метод Квайна) и графические (на кубе, с использованием карты Карно) методы мини-

мизации. Полнота систем.  

Логические исчисления. Логические операции. Тождественно-истинные формулы и правиль-

ные рассуждения. Формальный вывод.  Теорема дедукции. Логическое следование. Проблемы 

противоречивости и полноты в исчислении высказываний. Аксиоматические системы. 

Предикаты, кванторы. Формулы логики предикатов. Вывод из замкнутых гипотез. Равносиль-

ность формул. Выполнимость. Общезначимость. Аксиомы и система правил в исчислениях 

предикатах. Метатеория формальных систем. Упрощение и равносильность.  Синтаксис и се-

мантика языка логики предикатов.  

Тема 13. Графы.  

Граф, мультиграф, псевдограф; вершины, ребра, дуги (ориентированные, неориентированные 

и смешанные графы). Порядок графа. Абстрактный и геометрический граф. Помеченный граф. 

Отношение изоморфизма и его свойства. Отношения смежности и инцидентности в графе. 

Полный граф, вырожденный граф. Регулярный граф и степень графа. Дополнительный и ассо-

циированный граф. Маршрут, цепь, цикл, простые цепь и цикл. Ориентированный маршрут, 

путь, контур. Свойства маршрутов, цепей и циклов.  Операции над графами. 

Связный граф, компонента связности, область связности. Необходимое и достаточное условие 



связности графа. Вершинная и реберная связность. Число вершинной и число реберной связ-

ности. 

Матричное представление графов. Матрица смежности, матрица инцидентности для графов, 

орграфав и псевдографов. Свойства матриц смежности и инцидентности. Теориема о степени 

матрицы смежности. Матрица достижимости. 

Дерево, лес. Остов. Теорема о деревьях. Леммы о висячих вершинах. Бинарные деревья. Дере-

вья сортировки. Ассоциативная память. Основные алгоритмы (бинарный поиск, вставка и уда-

ление из дерева сортировки). Сбалансированные деревья. Алгоритмы нахождения кратчайше-

го остова в графе.  

Планарные и плоские графы. Свойства планарных графов. Теорема Эйлера для плоского гра-

фа. Теорема Понтрягина-Куратовского. Алгоритм построения плоской реализации плоских 

графов. 

Обходы. Эйлеров цикл, эйлерова цепь. Теорема Эйлера. Гамильтонов цикл и гамильтонова 

цепь. Необходимые и достаточные условия наличия эйлеровой цепи.  

Тема 14. Теория алгоритмов.  

Проблематика теории алгоритмов. Формализация понятия алгоритма. Свойства алгоритмов 

(дискретность, детерминированность, элементарность шагов, направленность, массовость). 

Рекурсивные функции. Машина Тьюринга (внешний и внутренний алфавиты, программа, ма-

шинные слова). Модель и работа машины Тьюринга. Вычислимые по Тьюрингу функции. Ос-

новы алгоритмической логики. Алгоритмически неразрешимые проблемы. Невычислимые 

функции. Рекурсивные функции. Вычислимость и разрешимость. Легко и трудноразрешимые 

задачи. Меры сложности алгоритмов. Определение конечного автомата. Задание конечного ав-

томата автоматными таблицами, диаграммами переходов. Детерминированный конечный ав-

томат. Минимальный конечный автомат. Приложения теории алгоритмов. 

Часть 4 (четвертый семестр) 

Тема 15. Основы теории вероятностей. 

Предмет теории вероятностей. Пространство элементарных событий. Алгебра событий. Поня-

тие случайного события. Классическое и геометрическое определение вероятности.  Условная 

вероятность. Теорема умножения вероятностей. Теорема сложения вероятностей  совместных 

событий. Формула полной вероятности. Формула Бейеса. Независимые испытания. Формула 

Бернулли. 

Дискретные случайные величины. Закон распределения дискретной случайной величины. 

Функция распределения и её свойства. Математическое ожидание и дисперсия дискретной 

случайной величины. Биномиальное распределение, распределение Пуассона. 

Тема 16. Непрерывные случайные величины 

Функция распределения, плотность распределения, их взаимосвязь и свойства. Вероятность 

попадания случайной величины на заданный интервал. Математическое ожидание и  диспер-

сия непрерывной случайной величины. Равномерное распределение. Нормальное распределе-

ние и его свойства. Функция Лапласа и её свойства. Смысл центральной предельной теоремы. 

Теорема Муавра-Лапласа. 

Закон больших чисел. Лемма Чебышева. Предел по вероятности. Теорема Чебышева и её след-

ствие. Теорема Бернулли. 

Распределение  двумерной дискретной случайной величины. Распределение составляющих. 

Коэффициент корреляции, его свойства, вычисление. Двумерные непрерывные случайные ве-

личины: функция распределения, функция плотности, вероятность попадания в область, рас-

пределение составляющих, критерий независимости. 

Элементы теории случайных процессов. 

Тема 17. Основы математической статистики. 

Генеральная совокупность и выборка. Вариационный ряд. Гистограмма. Эмпирическая функ-

ция распределения. Выборочное среднее, выборочная дисперсия, исправленная дисперсия. 

Точечные оценки неизвестных параметров и их характеристики: несмещенность, эффектив-

ность, состоятельность. Метод максимального правдоподобия. Оценка неизвестной вероятно-

сти биномиального распределения, оценка неизвестных параметров нормального, и показа-

тельного распределения. Теорема о распределении выборочных характеристик. 

Интервальные оценки неизвестных параметров. Доверительные интервалы и области. Интер-



вальные оценки параметров  нормального распределения.  

Статистическая обработка данных наблюдений. Метод наименьших квадратов. 

Тема 18. Проверка статистических гипотез. 

Общие правила проверки статистических гипотез. Критерий, уровень значимости, критическая 

область. Ошибки первого и второго рода. Мощность критерия в случае выбора правосторон-

ней  и двусторонней  критической области. Критерий  Пирсона проверки гипотезы о виде рас-

пределения генеральной совокупности и для проверки гипотезы о независимости  2-х   гене-

ральных совокупностей. Критерий Фишера  для проверки гипотезы о равенстве дисперсий 

двух нормальных генеральных совокупностей. Критерий для проверки гипотезы о равенстве 

генеральных средних.  

Часть 5 (пятый семестр) 

Тема 19. Основные понятия функционального анализа.. 

Обусловленность матрицы. SVD  матрицы. Определение линейного пространства. Примеры 

конкретных линейных пространств. Линейная зависимость и независимость векторов линейно-

го пространства. Размерность и базис линейного пространства. Разложение вектора по базису. 

Теорема о единственности разложения. Скалярное произведение. Неравенство Коши-

Буняковского. Норма вектора. Неравенство Минковского. Угол между векторами. Теорема Пи-

фагора. Ортогональный и ортонормированный базисы. Свойства ортонормированного базиса. 

Метод ортогонализации. Ортогональная матрица как матрица перехода от одного ортонорми-

рованного базиса к другому. Общее решение системы линейных уравнений. Системы векторов 

и уравнений. Разложение вектора по системе векторов. Линейная зависимость. Базис и ранг 

системы векторов. Связь между произвольными криволинейными и прямоугольными коорди-

натами. Формулы преобразования производных.  

Тема 20. Приближенные методы линейной алгебры и анализа. 

Источники и классификация погрешности. Запись чисел в ЭВМ. Абсолютная и относительная 

погрешность. Устойчивость вычислительного алгоритма. Локализация корней. Метод дихото-

мии. Метод простой итерации Метод Ньютона. Методы спуска. Метод Гаусса с выбором глав-

ного элемента. LU  разложение. Метод квадратных корней. Метод прогонки для решения 

СЛАУ с ленточной матрицей. Методы решения СЛАУ с разреженной матрицей. Постановка 

задачи приближения функций. Локальная, глобальная интерполяция. Интерполяционные поли-

номы Лагранжа и Ньютона. Разделенные разности и интерполирование с кратными узлами. 

Многочлен Чебышева. Сплайны. Многомерные задачи. Численное дифференцирование. Метод 

неопределенных коэффициентов. Простейшие квадратурные формулы. Формулы Ньютона-

Котеса.  

Тема 21. Численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений 

Системы обыкновенных дифференциальных уравнений, разрешенных относительно производ-

ных. Существование и единственность. Непрерывность по параметру. Аналитические методы 

решения задачи Коши. Простейшие явные и неявные схемы. Порядок аппроксимации. Методы 

Рунге-Кутты. Постановка задачи. Классификация методов. Метод конечных разностей.  

Тема 22. Численные методы решения уравнений математической физики. Основные определе-

ния уравнений математической физики.  

Примеры задач, приводящие к уравнениям различных типов. Классификация линейных урав-

нений с двумя независимыми переменными. Приведение уравнений к канонической форме. За-

мена переменных. Характеристики. Постановка краевых задач. Метод разделения переменных 

решения краевых задач. Вариационные методы. Явные и неявные разностные схемы для реше-

ния линейного и нелинейного уравнения теплопроводности. Интегро - интерполяционный ме-

тод для построения разностных схем. Экономичные схемы дробных шагов для решения много-

мерных задач для уравнения теплопроводности. Постановка простейшей разностной задачи для 

уравнений Лапласа и Пуассона в прямоугольной области (схема "крест"). Обзор методов реше-

ния сеточных уравнений. Система дифференциальных уравнений в частных производных ги-

перболического типа. Характеристики системы. Области влияния. Простейшие разностные 

схемы для решения линейного уравнения переноса. Условие устойчивости Куранта, Фридрихса 

и Леви. Диссипативная и дисперсионная ошибка. Первое дифференнциальное приближение, Г-

форма и П-форма ПДП. Монотонные разностные схемы. Теорема С.К. Годунова.  Построение 
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разностных схем с помощью метода неопределенных коэффициентов. Обобщение на квазили-

нейный случай. Градиентная катастрофа. Консервативные схемы. Основные идеи метода ко-

нечных элементов. Вариационная форма метода конечных элементов (метод Ритца). Проекци-

онная форма метода (метод Галеркина). Базисные функции метода конечных элементов с фи-

нитным носителем. Атрибуты элемента.  Классификация конечных элементов, используемых в 

механике Стержневой конечный элемент. Матрица жесткости конечного элемента. Решение 

простейших задач методом конечных элементов.  

3.2.Практические и семинарские занятия и их содержание. 

Часть 1 (первый семестр) 

1. Определители, их свойства, вычисление. 

2. Решение систем линейных алгебраических уравнений по формуле Крамера. Понятие матриц, 

действия над ними. 

3. Обратная матрица. Решение систем методом обратной матрицы. 

4. Вычисление ранга матрицы. Решение систем линейных алгебраических  уравнений методом 

Гаусса. 

5. Векторная алгебра. Линейные операции в геометрической и координатной формах. 

6. Решение простейших задач векторной алгебры (определение длины, орта,  направляющих 

косинусов вектора). Линейная зависимость векторов. 

7. Разложение векторов по базису. Деление отрезка в данном соотношении. 

8. Скалярное векторное и смешанное произведение двух векторов. 

9. N-мерные векторы. Линейное пространство. Разложение n-мерного вектора по базису.  

10. Линейное отображение, координатное представление. Собственные значения и собственные 

векторы матрицы линейного отображения. 

11. Прямая линия на плоскости.  Кривые 2-го порядка. Приведение уравнений кривых 2-го 

порядка к каноническому виду.  Плоскость. Различные виды уравнений. 

12. Функция одного аргумента. Элементарное исследование. Построение графиков путем 

деформации, сдвига, отображения. 

13. Предел функции одного аргумента. Простейшие приемы вычисления. 

14. Числовая последовательность и ее предел. Числовые ряды и их сходимость. 

15. Непрерывность функций. 

16. Правила дифференцирования.  

17. Дифференцирование сложных и неявных функций. 

18. Производные высших порядков.  

19. Дифференциал функции. Правило Лопиталя. Формула Тейлора. Ряды Тейлора. 

20. Исследование функций на монотонность, экстремумы. 

21. Функции многих переменных.  Простейшие поверхности второго порядка. 

22. Частные производные и их геометрический смысл. 

23. Полный дифференциал. Дифференцирование неявных функций. 

24. Уравнение касательной плоскости и нормали к поверхности. Частные производные  высших 

порядков. 

25. Безусловный и условный экстремумы функции двух переменных. 

Часть 2 (второй семестр) 

1. Неопределенный интеграл, метод непосредственного интегрирования. 

2. Метод интегрирования по частям. Метод замены переменной. 

3. Интегрирование рациональных дробей. 

4. Интегрирование тригонометрических  выражений. 

5. Интегрирование простейших иррациональностей. 

6. Определенный интеграл.  

7. Метод замены переменной, интегрирование по частям. 

8. Приложение определенного интеграла. Вычисление площадей плоских фигур. 

9. Вычисление объемов тел.  

10. Обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка с разделяющимися  

переменными. 

11. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка. 

12. Линейные дифференциальные уравнения второго  порядка. 

13. Системы дифференциальных уравнений. 



14. Уравнения с частными производными гиперболического типа.  

15. Уравнения параболического типа. 

16. Эллиптические уравнения.  

Часть 3 (третий семестр) 

1. Способы задания множеств. Свойства и операции. Функции над множествами. 

2. Кольца. Поля. Решетки. Мощность множеств. 

3. Переключательные функции. 

4. Минимизация булевой алгебры.  

5. Реализация булевых функций в различных базисах. Полнота систем. 

6. Комбинаторика. 

7. Исчисление высказываний. 

8. Исчисление предикатов.  

9. Операции над графами. 

10. Маршруты, цепи, циклы. Метрические характеристики графов. 

11. Матричное представление графов. Основные алгоритмы на графах. Связность графов. 

12. Деревья. Эйлеров цикл и цепь. Гамильтонов цикл и цепь. 

13. Рекурсивные функции. Машины Тьюринга. Конечный автомат. 

14. Невычислимые функции. Разрешимые и неразрешимые проблемы. 

Часть 4 (четвертый семестр) 

1. Классическое определение вероятности.  Геометрическая вероятность. 

2. Вероятность суммы и произведения событий. 

3. Классическое определение вероятности. 

4. Вероятность суммы и произведения событий. 

5. Формула полной вероятности. 

6. Формула Бернулли. 

7. Дискретные случайные величины. 

8. Непрерывные случайные величины.   

9. Дискретные двумерные случайные величины. Коэффициент корреляции. 

10. Основные понятия теории случайных процессов. 

11. Построение интервальных вариационных рядов. 

12. Гистограмма и эмпирическая функция распределения. 

13. Точечные оценки генеральной средней и генеральной дисперсии. 

14. Оценки наибольшего правдоподобия. 

15. Интервальные оценки неизвестных параметров. 

16. Статистическая обработка данных наблюдений. Метод наименьших квадратов. 

17. Проверка гипотезы о равенстве генеральных средних. 

18. Проверка гипотезы о равенстве дисперсий генеральных. 

19. Критерий Пирсона для проверки гипотезы о виде распределения генеральной совокупности. 

20. Проверка гипотез о независимости и некоррелированности генеральных совокупностей. 

Часть 5 (пятый семестр) 

1. Собственные значения и собственные векторы матрицы. Приведение матриц к каноническому 

виду, квадратичные формы.  

2. Подпространства линейного пространства. Примеры подпространства. Линейная оболочка. 

Координаты вектора. Матрицы системы векторов. Связь линейного пространства с системой 

линейных уравнений. Преобразование базиса. Матрица перехода вектора при преобразовании 

базиса. 

3. Свойства ортонормированного базиса. Метод ортогонализации. Ортогональная матрица как 

матрица перехода от одного ортонормированного базиса к другому 

4. Системы линейных уравнений с квадратной и прямоугольной матрицами. Однородные систе-

мы линейных уравнений. Свойства решений однородной системы уравнений. Понятие фун-

даментальной системы решений. Связь между решениями неоднородной линейной системы и 

соответствующей ей однородной системой. Псевдорешения на основе SVD. 

5. Полярная, цилиндрическая и сферическая системы координат Формулы преобразования про-

изводных. 



6. Обусловленность линейных алгебраических систем. Корректные и некорректные задачи. Ме-

тоды регуляризации. 

7. Итерационные методы решения нелинейных уравнений и систем. Решение стационарных за-

дач методом установления. 

8. Метод простой итерации решения СЛАУ и особенности его реализации на ЭВМ. Оптимиза-

ция сходимости итерационных процессов. Метод Зейделя. Метод наискорейшего градиентно-

го спуска. Метод сопряженных градиентов. 

9. Дискретное преобразование Фурье. Быстрое преобразование Фурье. Наилучшее равномерное 

приближение. Метод наименьших квадратов. Ортогональные многочлены. 

10. Интегрирование быстро осциллирующих функций. Оптимизация распределения узлов. Пра-

вило Рунге для практической оценки погрешности. 

11. Методы решения задачи Коши для системы ОДУ. Многошаговые методы. Численная устой-

чивость разностных схем. Жесткие уравнения и системы. 

12. Методы пристрелки. Метод коллокации. Метод конечных элементов. 

13. Основные понятия метода сеток для дифференциальных уравнений с частными производны-

ми. Разностные формулы для аппроксимации производных, их точность. Понятие условной и 

абсолютной (безусловной) устойчивости численной схемы. Методы исследования устойчиво-

сти разностных схем. 

14. Интегро - интерполяционный метод для построения разностных схем для уравнения тепло-

проводности. Экономичные схемы дробных шагов для решения многомерных задач.  

15. Современные методы решения эллиптических уравнений в области произвольной геометрии 

— многосеточный метод и метод построения мажорантных разностных схем. 

16. Способы регуляризации решений нелинейных гиперболичсеких уравнений с большими гра-

диентами. TVD схемы. Простейшие разностные схемы для одномерного волнового уравне-

ния. Спектральная устойчивость схем. 

17. Численные методы решения уравнений газовой динамики. Разностные схемы, построенные на 

основе решения задачи о распаде произвольного газодинамического разрыва и на основе рас-

щепления вектора потоков 

18. Численное решение нестационарного уравнения теплопроводности  с помощью метода ко-

нечных элементов.  

19. Пространственное и трехмерное моделирование конструкции на ЭВМ.  Современное состоя-

ние МКЭ и перспективы развития. Программный комплекс ANSYS. 

3.3.Лабораторные занятия и их содержание: 

[не предусмотрено] 

3.4. Курсовой проект (работа) и его характеристика 

[не предусмотрено] 

3.5. Индивидуальное задание и его характеристика 

Целью выполнения индивидуальных заданий и контрольных работ является приобретение 

практических навыков самостоятельного решения задач с применением теоретического материала 

по соответствующей теме. Возможные затруднения студента  при выполнении индивидуального 

задания  являются сигналом для дополнительного, более основательного изучения темы. Ниже 

приведены темы индивидуальных заданий с указанием ориентировочного времени на самостоя-

тельную работу (в часах). 

Темы индивидуальных заданий: 

1. Матрицы, определители, системы (сам. работа -2). 

2. Векторная алгебра (сам. работа -6). 

3. Введение в математический анализ (сам. работа -3). 

4. Исследование функций с помощью производной (сам. работа -2). 

5. Функции многих переменных (сам. работа -6). 

6. Определенный интеграл (сам. работа -6). 

7. Дифференциальные уравнения (сам. работа -3). 

8. Булева алгебра. Исчисление высказываний и предикатов (сам. работа -4) 

9. Графы. Теория алгоритмов (сам. работа -6) 

10. Функция распределения и плотности случайных величин (сам. работа -4). 

11. Статистическая обработка наборов данных (сам. работа -2). 



12. Интерполяция. Сплайны. 

13. Решение краевой задачи для ОДУ второго порядка методом конечных разностей. 

14. Решение одномерных задачи о распаде произвольного разрыва с помощью TVD схем. 

15. Решение одномерного волнового уравнения точными и приближенными методами. 

16. Метод конечных элементов для решения задач математической физики. 

Таблица 3.1 

Распределение учебных часов по видам занятий 

Наименование тем дисциплины 

(дидактические единицы) 

Часы 

лекции 
практ. / лаб. 

занятия 

сам. 

работа 

Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная): О О-З З О О-З З О О-З З 

Часть 1 (первый семестр) 

Тема 1. Линейная алгебра и аналитическая 

геометрия 
2 – – 6 – – 10 – – 

Тема 2. Элементы векторной и высшей алгебры 4 – – 10 – – 14 – – 

Тема 3. Введение в математический анализ. 4 – – 10 – – 18 – – 

Тема 4. Дифференциальное исчисление функций 

одной переменной. 
4 – – 12 – – 20 – – 

Тема 5. Дифференциальное исчисление функций 

многих переменных. 
4 – – 12 – – 14 – – 

Итого (1 семестр): 18 – – 50 – – 76 – – 

Часть 2 (второй семестр) 
Тема 6. Неопределенный интеграл 4 – – 8 – – 20 – – 

Тема 7. Определенный интеграл. 4 – – 8 – – 20 – – 

Тема 8. Дифференциальные уравнения первого 

порядка. 
4 – – 6 – – 20 – – 

Тема 9. Дифференциальные уравнения высших 

порядков 
4 – – 6 – – 20 – – 

Тема 10. Уравнения математической физики 2 – – 6 – – 12 – – 

Итого (2 семестр): 18 – – 34 – – 92 – – 

Часть 3 (третий семестр) 
Тема 11. Элементы дискретной математики 4 – – 8 – – 20 – – 

Тема 12. Элементы математической и 

алгоритмической логики. 
4 – – 8 – – 24 – – 

Тема 13. Графы 4 – – 8 – – 20 – – 

Тема 14. Теория алгоритмов 6 – – 10 – – 28 – – 

Итого (3 семестр): 18 – – 34 – – 92 – – 

Часть 4 (четвертый семестр) 
Тема 15. Основы теории вероятностей 4 – – 2 – – 28 – – 

Тема 16. Непрерывные случайные величины 4 – – 4 – – 28 – – 

Тема 17. Основы математической статистики 4 – – 4 – – 28 – – 

Тема 18. Проверка статистических гипотез 6 – – 6 – – 26 – – 

Итого (4 семестр): 18 – – 16 – – 110 – – 

Часть 5 (пятый семестр) 
Тема 19. Основные понятия алгебры и 

функционального анализа 
4 – – 10 – – 4 – – 

Тема 20. Приближенные методы линейной алгебры 

и анализа 
4   8   6   

Тема 21. Численные методы решения обыкновенных 

дифференциальных уравнений 
4   4   6   

Тема 22. Численные методы решения уравнений ма-

тематической физики 
4   12   6   

Итого (5 семестр): 16 – – 34 – – 22 – – 

ИТОГО (по дисциплине) 88 – – 168 – – 392 – – 



3.6. Вопросы к экзамену (зачёту) 

Вопросы к экзамену (первый семестр) 

1. Определители 2-го, 3-го, …,n-го порядка, их свойства и вычисление. 

2. Решение СЛАУ (формулы Крамера). 

3. Понятие матрицы. Классификация матриц. Действия над матрицами. Обратная матрица 

4. Решение СЛАУ методом обратной матрицы. 

5. Ранг матрицы. Теорема о ранге матрицы.  

6. Критерий совместности СЛАУ (теорема Кронекера-Капелли ).  

7. Решение произвольных систем m линейных уравнений с n  неизвестными методом Гаусса. 

8. Однородные СЛАУ и их решение. 

9. Векторы. Определение, длина, О-вектор, единичные векторы. 

10. Коллинеарные, компланарные векторы. Равенство векторов. Противоположные векторы. 

11. Линейная зависимость векторов. Примеры. Ранг системы векторов. 

12. Понятие базиса в R2, R3. Декартов базис. Разложение вектора по базису.  

13. Скалярное произведение векторов. Определение, свойства, физический смысл. 

14. Векторное произведение. Вычисление площади параллелограмма, треугольника. 

15. Формула вычисления смешанного произведения. Вычисление объема параллелепипеда, 

тетраэдра. Условие компланарности векторов. 

16. Действия с комплексными числами. 

17. N-мерные векторы. Разложение n-мерного вектора по базису.  

18. Ортогональный базис, ортонормированный базис. Ортогонализация базиса в R3. 

19. Понятие линейного отображения.  Матрица линейного отображения. 

20. Собственные векторы и собственные числа матрицы линейного отображения. 

21. Приведение матрицы симметрического линейного отображения к диагональному виду. 

22. Уравнение прямой и его исследование. 

23. Угол между двумя прямыми. Условие параллельности и перпендикулярности. 

24. Эллипс, Гипербола, Парабола: определение, каноническое уравнение,  исследование 

формы. 

25. Приведение уравнений кривых 2-го порядка к каноническому виду. 

26. Уравнение плоскости и его исследование. 

27. Угол между прямой и плоскостью. Условия параллельности и перпендикулярности прямой 

и плоскости. 

28. Понятие функции действительного аргумента. Область определения,  график функции. 

29. Предел функции в точке. Геометрическое толкование. 

30. Бесконечно малые величины и бесконечно большие величины и их свойства. 

31. Связь между бесконечно малыми  и бесконечно большими величинами. 

32. Теоремы о пределах. 

33. Первый и второй замечательный предел.  

34. Непрерывность функции в точке (2 определения). Необходимые и достаточные условия 

непрерывности функции в точке. 

35. Теоремы о непрерывных функциях. 

36. Понятие производной.  Механический  геометрический смысл производной. 

37. Основные правила дифференцирования; производная суммы, произведения, частного 

функций. 

38. Производная сложной и обратной функции. 

39. Дифференцирование неявно и параметрически заданных функций.  

40. Производные степенной, показательной и показательно-степенной функций. 

41. Производные высших порядков. 

42. Дифференциал функции. Понятие, символика. Геометрический смысл. 

43. Применение дифференциала в приближенных вычислениях. Линеаризация функций. 

44. Дифференциалы высших порядков. 

45. Основные теоремы дифференциального исчисления: а) Теорема Ферма; б) Теорема Ролля; 

в) Теорема  Лагранжа; г) Теорема Коши; д) Теорема Лопиталя. 

46. Формула Тейлора. Ряд Тейлора. 

47. Экстремум функции. Необходимое и достаточное условие  существования экстремума. 

48. Схема исследования функций и построение их графиков. 

49. Частные  производные . Их геометрический смысл для функций 2-х переменных. 



50. Полное приращение и полный  дифференциал. Дифференцируемость функций нескольких 

переменных. 

51. Частные производные высших порядков. Теорема о независимости  смешанных 

производных 2-ого порядка от порядка дифференцирования. 

52. Экстремум функции 2-х переменных. Необходимое условие его существования. 

53. Достаточное условие существования экстремума функции 2-х переменных. 

54. Условный экстремум функции 2-х переменных. 

Вопросы к зачету (второй семестр) 

1. Первообразная функция  и ее свойства. 

2. Понятие неопределенного интеграла и его свойства. Геометрический смысл. 

3. Свойство инвариантности неопределенного интеграла. 

4. Простейшие правила интегрирования. 

5. Основные формулы интегрирования.  

6. Метод замены переменной. 

7. Метод интегрирования по частям. 

8. Интегрирование  рациональных функций 

9. Теорема о разложении  правильной несократимой дроби на сумму простейших дробей. 

10. Последовательность интегрирования рациональных дробей. 

11. Интегрирование выражений, рационально зависящих от тригонометрических функций. 

Универсальная подстановка. Частные случаи. 

12. Интегрирование простейших иррациональностей. 

13. Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. 

14. Определенный интеграл как предел интегральной суммы. Его геометрический смысл. 

Теорема существования. 

15. Свойства определенного интеграла. 

16. Теорема об оценке определенного интеграла. 

17. Теорема о среднем. 

18. Определенный интеграл с переменным верхним пределом, теорема о его производной по 

переменному верхнему пределу. 

19. Связь неопределенного и определенного интегралов. Формула Ньютона-Лейбница. 

20. Замена переменной в определенном интеграле. 

21. Интегрирование по частям в определенном  интеграле. 

22. Несобственные интегралы 1-го, 2-го рода. 

23. Вычисление площадей плоских фигур: 

24. Вычисление объема  тел по известным площадям поперечных сечений. 

25. Вычисление длины дуги плоской кривой в прямоугольных координатах. Дифференциал 

длины дуги. 

26. Вычисление длины дуги в параметрической форме и в полярных координатах. 

27. Обыкновенные дифференциальные уравнения.  

28. Начальные и краевые условия. 

29. Дифференциальные уравнения 1-го порядка с разделяющимися переменными. 

30. Линейные дифференциальные  уравнения 1-го порядка. 

31. Линейные дифференциальные  уравнения 2-го порядка. 

32. Структура общего решения. 

33. Системы дифференциальных уравнений. 

34. Краевые задачи для гиперболических уравнений. 

35. Параболические уравнения. 

36. Задачи для эллиптических уравнений. 

Вопросы к экзамену (четвертый семестр) 

1. Пространство элементарных исходов, сумма и произведение событий, противоположное 

событие, достоверное и невозможные события, несовместные события,   

2. Полная группа событий, соотношения для операций над событиями. 

3. Определение вероятности, свойства вероятности, схема выбора без возвращения из 

совокупности, разбитой на две части, геометрическое определение вероятности. 

4. Условная вероятность, независимые события, вероятность произведения событий. 

5. Формула полной вероятности. 



6. Независимые испытания. Формула Бернулли.  

7. Определение случайной величины. Закон распределения случайной величины.  

8. Биномиальное распределение. 

9. Вычисление вероятностей )(mPn   при большом количестве опытов и малой вероятности 

события. 

10. Распределение Пуассона, геометрическое распределение. 

11. Математическое ожидание дискретной случайной величины, его смысл. Свойства 

математического ожидания.  

12. Математические ожидания биномиального и геометрического законов. 

13. Определение дисперсии, ее смысл.  Свойства дисперсии. Дисперсия биномиального закона 

распределения. 

14. Функция распределения и ее свойства. 

15. Функция плотности и ее свойства. 

16. Вероятность попадания непрерывной случайной величины на заданный интервал, 

выраженная через функцию плотности и функцию распределения. 

17. Равномерное распределение:  определение и функция плотности.  

18. Математическое ожидание и дисперсия непрерывной случайной величины.   

19. Нормальное распределение. Кривая Гаусса. Смысл параметров нормального 

распределения.  

20. Вероятность попадания нормально распределенной с.в. на заданный интервал.  

21. Лемма Чебышева. Предел по вероятности. Теорема Чебышева. Теорема Бернулли. 

22. Закон распределения двумерной дискретной случайной величины. Распределение 

составляющих.  

23. Коэффициент корреляции: определение, формула для вычисления, свойства (теорема).  

24. Понятие генеральной совокупности и выборки.  

25. Вариационный ряд. Статистический ряд частот (относительных частот). Интервальный ряд 

распределения частот и относительных частот.  

26. Гистограмма и ее связь с функцией плотности. 

27. Эмпирическая функция распределения, ее связь с функцией распределения. 

28. Оценка неизвестного параметра. Точечные оценки Xв и Dв .  

29. Определение состоятельной, несмещенной и эффективной оценки.   

30. Оценки максимального правдоподобия.   

31. Понятие интервальной оценки. Доверительные интервалы для неизвестного генерального 

среднего нормального распределения при известной и неизвестной  дисперсии. 

Интервальная оценка  для неизвестной дисперсии нормального распределения. 

32. Общие правила проверки статистических гипотез. Ошибки первого и второго рода.  

33. Критерий, уровень значимости, критическая область, область допустимых значений. 

Мощность критерия.  

34. Критерий Пирсона для проверки гипотезы о виде распределения генеральной 

совокупности.  

35. Критерий Фишера для проверки гипотезы о равенстве дисперсий двух нормальных 

генеральных совокупностей.  

36. Критерий для проверки  гипотезы о равенстве  генеральных средних в случаях. 

Вопросы к зачету (пятый семестр) 

1. Основные операции с матрицами и векторами.  

2. Поиск собственных значений и собственных векторов матриц. Точные и приближенные 

методы.  

3. Приведение матриц к каноническому виду.  

4. Линейные операторы. Линейная зависимость и независимость векторов линейного про-

странства.  

5. Разложение вектора по базису. Теорема о единственности разложения.  

6. Евклидово пространство. Скалярное произведение. Неравенство Коши-Буняковского.  

7. Норма вектора. Неравенство Минковского. Угол между векторами. Теорема Пифагора.  

8. Ортогональный и ортонормированный базисы. Свойства ортонормированного базиса. Ме-

тод ортогонализации. Ортогональные матрицы. 



9. Однородные системы линейных уравнений. Фундаментальная система решений. Псевдо-

решения на основе SVD. 

10. Точные методы решения систем линейных алгебраических уравнений. Оценка количества 

операций метода. Понятие экономичности метода.  

11. Метод Гаусса решения СЛАУ.  

12. LU  разложение. Метод квадратных корней.  

13. Метод прогонки решения СЛАУ с трехдиагональной матрицей (вывести формулы). 

14. Метод простой итерации решения СЛАУ. Условие на матрицу метода, обеспечивающее 

сходимость итерационного процесса.  

15. Метод релаксации решения СЛАУ. Подбор параметра, обеспечивающего сходимость про-

цесса.  

16. Метод Якоби решения СЛАУ. Условие диагонального преобладания.  

17. Постановка задачи о численном дифференцировании. Формулы для нахождения первой и 

второй производной. Понятие порядка аппроксимации. Метод неопределенных коэффици-

ентов.  

18. Методы решения задачи Коши для ОДУ первого порядка. Методы Рунге-Кутты для ОДУ 

первого порядка. 

19. Обобщение метода Эйлера и Рунге-Кутты на систему двух (трех) ОДУ. 

20.  Конечно-разностный метод и метод конечных элементов для решения краевой задачи для 

ОДУ 2 порядка.  

21. Метод конечных элементов для решения краевой задачи для ОДУ 2 порядка.  

22. Классификация уравнений в частных производных. Характеристики. Примеры типовых 

задач механики сплошных сред, описываемых дифференциальными уравнениями в част-

ных производных.  

23.  Понятие о краевых (граничных) задачах и задачах Коши (задачах с начальными условия-

ми). Виды граничных и начальных условий. 

24. Приближенное решение начально-краевой задачи для 1D уравнения теплопроводности.  

25. Метод дробных шагов.  

26. Метод установления решения краевой задачи для 2D уравнения Пуассона.  

27. Методы решения задач теории упругости и пластичности. 

28. Пакеты прикладных программ для решения задач строительства 

 



 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1. Основная и дополнительная литература: 

 Основная литература 

1. Математический анализ : учеб. пособие для бакалавров / Кытманов А. М. [и др.] ; под общ. ред. 

А. М. Кытманова ; Сиб. Федеральный ун-т, Ин-т математики. - Москва : Юрайт, 2012. - 608 с. : 

ил.. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.: с. 601. - ISBN 978-5-9916-1810-6 

2. Математика. Линейная алгебра и аналитическая геометрия : учеб. пособие / Бойко О. А., Зер-

каль С. М., Соппа М. С. ; под ред. О. Н. Чащина ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сиб-

стрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2012. - 52 с. : ил.. - Библиогр.: с. 52. - ISBN 978-5-

7795-0593- 

3. Семенов В. А. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб. пособие по направле-

нию 010500 "Математическое обеспечение и администрирование информационных систем" : 

для бакалавров и специалистов / Семенов В. А.. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013. - 192 с. 

: ил., табл.. - (Учебное пособие) (Стандарт третьего поколения). - Библиогр.: с. 164-165. - ISBN 

978-5-496-00120-5 

 Дополнительная литература 

4. Новиков Ф.А. Дискретная математика для бакалавров и магистров: учебник для вузов по на-

правлению подготовки «Системный анализ и управление» / Новиков Ф.А.– 2-е изд.. – Санкт-

Петербург [и др.]: Питер, 2014. – 400с.: ил.. – (Учебник для вузов) (Стандарт третьего поколе-

ния). –Библиогр.: с.386-387. – ISBN 978-5-496-00015-4. 

5. Гмурман В. Е.Теория вероятностей и математическая статистика :учеб. пособие для вузов / 

Гмурман В.Е .. - 12-е изд., перераб.. - Москва : Высш. образование, 2008. - 480 с. : ил.. - (Осно-

вы наук). - ISBN 978-5-9692-0192-7 

6. Бермант А. Ф. Краткий курс математического анализа : учеб. пособие для вузов по направлени-

ям: "Естеств. науки и математика" (510000), "Техн. науки" (550000), "Пед. науки" (540000) / 

Бермант А. Ф., Араманович И. Г.. - 14-е изд., стер.. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : 

Лань, 2008. - 736 с. : ил.. - (Классическая учебная литература по математике) (Учебники для ву-

зов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 736. - ISBN 978-5-8114-0499-5 

7. Письменный Д.Т. Конспект лекций по высшей математике: [в 2 ч] Ч.1/ Письменный  Д.Т..- 10-е 

изд.. – Москва: Айрис Пресс, 2009 – 281 с.: ил.. – (Высшее образование) – ISBN 978-5-8112-

3678-7 (ч.1) – ISBN 978-5-8112-3679-4. 

8. Берман Г.Н. Сборник задач по курсу мат. анализа.  -М. :Гостехиздат, 2008.- 432 с.  

9. Л.С. Дудоладов, И.А. Бертик, В.М. Серяков, Т.В. Вахромеева Линейная алгебра. Учебное посо-

бие. Новосибирск. : НГАСУ, 2001. 

10. Адищев В.В., Раменский А.М., Шевелина Г.К. Введение в математический анализ. Учебное 

пособие. –Новосибирск : НГАСУ, 2009.- 120 с. 

11. Соппа М.С., Воронин А.Ф. Теория вероятностей и математическая статистика. Учебное посо-

бие. НГАСУ (Сибстрин), Новосибирск, 2007, 76 с. 

12.  Методы вычислений в пакете MathCAD : учеб. пособие / Бедарев И. А. [и др.] ; Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2013. - 168 с. : ил.. - 

Библиогр.: с. 168. - ISBN 978-5-7795-0659-551 - М 545 

13.  Лапчик М. П.Численные методы : учеб. пособие для вузов по спец. 030100 "Информатика" / 

Лапчик М. П., Рагулина М. И. ; под ред. М. П. Лапчика. - 3-е изд., стер.. - М. : Академия, 2007. - 

384 с. : ил.. - (Высшее профессиональное образование. Информатика и вычислительная техни-

ка). - Библиогр.: с. 381. - ISBN 978-5-7695-4016-551 - Л 247 

 Методические указания 

14. Иващенко Е.Н., Меденцова Л.П. Практикум по дифференциальному исчислению функций од-

ной переменной.  Методические указания. – Новосибирск : НГАСУ, 2005. 

 Периодические издания 

15. Математика в высшем образовании» 

16. «Дискретная математика» 

17. «Математическое моделирование» 



18. «Успехи математических наук» 

19. "Известия вузов. "Строительство": ежемесячное научно-теоретическое издание. – 

www.sibstrin.ru/publications/izv/. 

4.2. Информационные учебно-методические ресурсы 

 Программное обеспечение 

1. Microsoft Windows 7 (или более поздняя версия). 

2.  Пакет Microsoft Office 2007 (или более поздняя версия). 

3. Пакет MathCAD 14 (или более поздняя версия). 

4. ANSYS Teaching Advanced 12.1 (или более поздняя версия) 

 Базы данных 

5. Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сибстрин). – 

http://marcweb.sibstrin.ru/MarcWeb/. 

6. Официальный сайт ГПНТБ Сибирского отделения РАН. – www.spsl.nsc.ru/. 

7. Кодекс (ГОСТ, СНиП, Законодательство). – www.kodeksoft.ru. 

 Интернет-ресурсы 

8. MOODLE – Портал дистанционного обучения НГАСУ (Сибстрин). – 

http://do.sibstrin.ru/login/ index.php. 
9. http://www.sibstrin.ru (СИБСТРИН (НГАСУ. Учебные пособия кафедры прикладной математи-

ки)). 

10. http://www.test.sibstrin.ru (система Контрольного Интернет Тестирования «КИТ», разработан-

ная на кафедре ПМ). 

11.  Информационно-поисковые и справочные системы Интернет. Электронная почта. 

12. http://www.i-exam.ru (Интернет-тренажеры (ИТ). Разработаны НИИ мониторинга качества об-

разования). 

13. http://ansys.com/ – Сайт компании ANSYS. 

14. http://www.ansys.msk.ru/ – Сайт компании CADFEM-CIS. 

4.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Таблица 4.1 

Используемые образовательные технологии 

№ 

п/п 

Наименование 

технологии 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  

Интерактивная форма обучения. Лекции, практические 

занятия 

Технология интерактивного обу-

чения – это совокупность способов 

целенаправленного усиленного 

взаимодействия преподавателя и 

обучающегося, создающего усло-

вия для их развития. Современная 

интерактивная технология широко 

использует компьютерные техно-

логии, мультимедийную технику и 

компьютерные сети. 

2.  

Самостоятельное изучение учеб-

ной, учебно-методической и спра-

вочной литературы. 

Лекции, практические 

занятия, самостоятельная 

работа. 

Самостоятельное изучение учебно-

методической и справочной лите-

ратуры позволит студенту осоз-

нанно выполнять задания и вести 

последующие свободные дискус-

сии по освоенному материалу. 

Самостоятельная работа предпола-

гает активное использование ком-

пьютерных технологий и сетей, а 

также работу в библиотеке. 

3.  
Метод проблемного изложения 

материала. 

Лекции, практические 

занятия. 

При проблемном изложении мате-

риала осуществляется снятие (раз-

решение) последовательно созда-

http://www.sibstrin.ru/publications/izv/
http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.kodeksoft.ru/
http://www.sibstrin.ru/
http://www.test.sibstrin.ru/
http://www.i-exam.ru/
http://ansys.com/
http://www.ansys.msk.ru/


ваемых в учебных целях проблем-

ных ситуаций (задач). При рас-

смотрении каждой задачи препо-

даватель задает соответствующие 

вопросы и совместно со студента-

ми формулирует итоговые ответы. 

Данный метод способствует разви-

тию самостоятельного мышления 

обучающегося и направлен на 

формирование творческих способ-

ностей. 

 

Таблица 4.2 

Используемые информационные ресурсы 

№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресурсов 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  
Программное обеспечение Практические занятия, 

самостоятельная работа 

Изложение теоретического мате-

риала, выполнение аудиторных и 

индивидуальных заданий. 

2.  Базы данных 
Практические занятия, 

самостоятельная работа 

Выполнение аудиторных и инди-

видуальных заданий. 

3.  Интернет-ресурсы 
Лекции, практические и, 

самостоятельная работа. 

Самостоятельное обучение, вы-

полнение аудиторных и индивиду-

альных заданий. 

 

Таблица 4.3 

Виды (формы) самостоятельной работы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

самостоятельной рабо-

ты 

Порядок реализации Контроль Примечание 

1.  

Изучение теоретического 

материала. 

Самостоятельное освое-

ние во внеаудиторное 

время. 

Письменный и 

устный опрос, 

контроль оста-

точных знаний, 

проведение тес-

тирования на 

практических 

занятиях. 

Дидактические еди-

ницы и их разделы 

для изучения опре-

деляются препода-

вателем. 

2.  

Подготовка и выполнение 

аудиторных заданий. 

Выполнение заданий в 

присутствии преподава-

теля. 

Проверка вы-

полнения зада-

ний и защита 

лабораторных 

работ. 

Кабинет для практи-

ческих занятий, ком-

пьютерный класс. 

3.  

Подготовка и выполнение 

индивидуальных заданий. 

Индивидуальные задания 

выполняются во внеауди-

торное время. 

Проверка и за-

щита индивиду-

альных заданий. 

Индивидуальные 

задания выдаются 

после изучения со-

ответствующей ди-

дактической едини-

цы или ее разделов. 

4.  

Использование Интернет-

ресурсов. 

Самостоятельное исполь-

зование во внеаудиторное 

время. 

Письменный и 

устный опрос, 

проведение тести-

рования на прак-

тических заняти-

ях. 

Наименование ресур-

сов и цель использо-

вания определяются 

преподавателем. 



5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Таблица 5.1 

Требования к условиям реализации дисциплины 

№ 

п/п 

Вид 

аудиторного фонда 
Вид занятий Требования 

1.  Лекционная ауди-

тория 

Лекция Оснащение специализированной учебной ме-

белью. Оснащение техническими средствами 

обучения: настенный экран с дистанционным 

управлением, мультимедийное оборудование. 

2.  Кабинет для прак-

тических (семинар-

ских) занятий 

Практиче-

ское занятие 

/ семинар / 

коллоквиум 

Оснащение специализированной учебной ме-

белью. Оснащение техническими средствами 

обучения: подвижная маркерная доска, считы-

вающее устройство для передачи информации 

в компьютер; настенный экран с дистанцион-

ным управлением, мультимедийное оборудо-

вание. 

3.  Компьютерный 

класс 

Практиче-

ское занятие 

/ лаборатор-

ная работа  

Оснащение специализированной учебной ме-

белью. Оснащение техническими средствами 

обучения: ПК с возможностью подключения к 

локальным сетям и Интернету. Наличие ВТ из 

расчёта один ПК на два студента. 

 

Таблица 5.2 

Перечень материально-технического обеспечения дисциплины 

№ 

п/п 

Вид и наименова-

ние 

оборудования 

Вид занятий Краткая характеристика 

1.  IBM PC-

совместимые пер-

сональные компь-

ютеры 

Практиче-

ское занятие 

/ лаборатор-

ная работа 

Процессор серии не ниже Pentium IV. Опера-

тивная память не менее 512 Мбайт. ПК долж-

ны быть объединены локальной сетью с выхо-

дом в Интернет. 

2.  Мультимедийные 

средства 

Лекция / 

практиче-

ское занятие 

Демонстрация с ПК электронных презентаций, 

документов Word, электронных таблиц, графи-

ческих изображений. 

 

 

6. ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине: 

Для выявления результатов обучения используются следующие оценочные средства и 

технологии: 

Таблица 6.1 

Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 
Технология Вид аттестации 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1.  
Варианты индивидуаль-

ных заданий 

Проверка умений применять полу-

ченные знания для решения задач 

или заданий определенного типа. 

Текущий кон-

троль. 
ОПК-2 

ПК-12 



2.  Контрольная работа 

Средство проверки умений прове-

рять полученные знания для реше-

ния задач по пройденной теме 

Промежуточная 

аттестация 
ОПК-2 

ПК-12 

3.  
Разноуровневые задачи и 

задания для сдачи зачета. 

а) базовый уровень, позволяющий 

оценивать и диагностировать зна-

ние фактического материала (ба-

зовые понятия, алгоритмы, факты) 

и умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в 

рамках определенного раздела 

дисциплины; 

б) продвинутый уровень, позво-

ляющий оценивать и диагностиро-

вать умения синтезировать, анали-

зировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с форму-

лированием конкретных выводов, 

установлением причинно-

следственных связей; 

в) углубленный уровень, позво-

ляющий оценивать и диагностиро-

вать умения, интегрировать знания 

различных областей, уметь ставить 

и аргументировать собственную 

точку зрения для решения возни-

кающих задач по определенному 

направлению деятельности. 

Промежуточная 

аттестация. 
ОПК-2 

ПК-12 

4.  Фонд тестовых заданий 

Система стандартизированных 

заданий, позволяющая автомати-

зировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучаю-

щегося. 

Текущий кон-

троль. 

Промежуточная 

аттестация 

ОПК-2 

ПК-12 

5.  Творческое задание 

Частично регламентирующее за-

дание, имеющее нестандартное 

решение и позволяющее диагно-

стировать умения, интегрировать 

знания различных областей, аргу-

ментировать собственную точку 

зрения.  

Промежуточная 

аттестация 
ОПК-2 

ПК-12 

6.  
Экзаменационные биле-

ты 
Письменный экзамен 

Итоговая атте-

стация по дис-

циплине 

ОПК-2 

ПК-12 

 

6.2 Технология выявления уровня освоения дисциплины: 

При реализации дисциплины реализуются следующие технологии проведения проме-

жуточной и итоговой аттестации по дисциплине для обеспечения условий достижения 

обучающимися соответствующего уровня освоения: 

Балльно-рейтинговая система 

Балльно-рейтинговая система включает три составляющие: 

Учебная работа (максимум 80 баллов): 

а) текущий контроль по системе 0-1-2 (0 – нет баллов;1 – 10 баллов; 2 – 20 баллов); 

б) тест – (1 уровень – нет баллов; 2 уровень – 10 баллов; 3 уровень –  

15 баллов: 4 уровень – 20 баллов). 

в) зачетная работа (разноуровневые задачи) – (неудовлетворительно – нет баллов; удовлетво-

рительно – 10 баллов; хорошо – 15 баллов; отлично – 20 баллов). 

Посещаемость (максимум 10 баллов): 

а) посещаемость лекций – требуется полный конспект лекций; 



б) посещаемость практических занятий. 

Творческая составляющая (максимум 10 баллов): 

а) активная работа на лекциях (1 балл – за правильное решение задачи, предлагаемой для са-

мостоятельного решения); 

б) выполнение творческого задания; 

в) участие в студенческой НТК; 

г) участие в олимпиадах по программированию. 

 

Промежуточный рейтинг студента рассчитывается за каждый семестр по 100-балльной 

системе и оценивается следующим образом: 

90-100 баллов – отлично; 

75-89 баллов – хорошо; 

50-74 баллов – удовлетворительно. 

Итоговый рейтинг рассчитывается как среднее арифметическое промежуточных рейтингов. 

 

Краткий комментарий: 

Экзамен сдают студенты, выполнившие все задания и защитившие все лабораторные работы, но 

имеющие рейтинг ниже 50 баллов, а также те студенты, которые хотят повысить экзаменационную оцен-

ку, проставленную по рейтингу. 
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