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1. Организационно-методический раздел

Пояснительная записка
 Актуальность и значимость учебной дисциплины. Современный уровень

развития  науки  требует  достаточно  высокой  физико-математической
подготовки специалистов географов. Основой такой подготовки является
курс Математики, который включает в себя аналитическую геометрию и
линейную алгебру, дифференциальное и интегральное исчисление, ряды,
дифференциальные  уравнения,  элементы  теории  вероятностей  и
статистики.

 Цель и задачи учебной дисциплины:
ознакомить студентов с основными математическими понятиями и 
методами, научить грамотной математической речи, познакомить с 
приемами работы с научной, методической, справочной литературой, 
привить навыки решения основных типов задач по разделам курса, 
провести преемственную связь данной дисциплины с физикой, 
информатикой, химией и экологией. Подготовить студентов к 
самостоятельному изучению тех разделов математики, которые 
применяются в практической и исследовательской работе специалистов 
географов.

 Структура  учебного  курса.  Программа  курса  «МАТЕМАТИКА»
состоит  из  четырёх  разделов.  Первый  раздел  посвящён  изложению
аналитической  геометрии,  второй  –  линейной  алгебре,  третий  -
математическому  анализу,  четвёртый  –  теории  вероятностей  и
статистике.

 Формы организации учебного процесса по данной дисциплине. На основе
программы и учебного плана в ходе проведения занятий используются
различные формы: лекции, практические занятия, лабораторные занятия,
индивидуальные занятия, самостоятельная работа, контрольные работы,
семестровые задания, коллоквиумы, зачеты, экзамен.

 Требования  к  уровню  освоения  содержания  дисциплины.  В  результате
изучения  курса  студенты  должны  усвоить  основные  теоретические  и
практические вопросы, определенные содержанием дисциплины (раздел
3  УМК),  научиться  пользоваться  полученными  знаниями  в  смежных
предметах, научиться применять математические инструменты, таблицы,
учебную и методическую литературу.

 Объём и сроки изучения курса.  Курс рассчитан 150 часов занятий в
первом и втором семестрах, что обусловлено программой специалистов
обучения студентов специальности «ГЕОГРАФИЯ».

 Виды контроля знаний студентов и их отчетности. По разделам основной
части  курса  предусмотрены  самостоятельные  работы,  семестровые
задания,  контрольные  работы,  зачет,  коллоквиумы  (полное  описание
приведено  в  тематическом  плане).  По  итогам  изучения  курса
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предусмотрен:  в  конце  первого  семестра  –  зачет,  в  конце  второго
семестра – экзамен.

 Критерии оценки знаний студентов.
В первом и втором семестре предусмотрена рейтинговая система оценки

всех видов деятельности.  Максимальное число баллов –  100.  Каждый вид
деятельности оценивается определенным образом.

В первом семестре:
1. Посещение лекций, практических занятий (наличие конспекта лекции и

практикума) – 1 балл каждое занятие.
2. Работа в аудитории у доски – 2 балла за ответ.
3. Выполнение домашних работ – 3 балла каждая работа.
4.  Самостоятельная  работа  (теоретические  диктанты,  практические

задания, лабораторные) – 2 балла каждая работа.
5. Семестровые задания – 1 балл (сдано в срок) + 5 балльная оценка за

выполнение работы.
6. Контрольная работа - 1 балл (написана в срок) + 5 балльная оценка за

выполнение работы.
Студент, набравший 70 баллов и более, выполнивший зачетное задание

получает  зачет.  Студент,  набравший  менее  30  баллов,  сдает  зачет  с
комиссией. Комиссия формируется на кафедре с включением представителей
деканата факультета.

Во втором семестре:
1. Посещение лекций, практических занятий (наличие конспекта лекции и

практикума) – 0,5 балла каждое занятие.
2. Работа в аудитории у доски – 2 балла за ответ.
3. Выполнение домашних работ – 3 балла каждая работа.
4.  Самостоятельная  работа  (теоретические  диктанты,  практические

задания, лабораторные) – 2 балла каждая работа.
5. Семестровые задания – 5 балльная оценка за выполнение работы.
6. Контрольная работа -  5 балльная оценка за выполнение работы.
7. Коллоквиум – оценка 3, 4, 5 (соответственно баллов).
При выставлении оценки экзамена учитываются следующие параметры:

1. Работа студента в 1 и 2 семестре (от 70 – 100 баллов - оценка «5»; от
55 – 69 баллов – оценка «4»; от 30 – 54 баллов – оценка «3»; ниже 30
баллов студент не получает допуск к экзамену).

2. Оценка  коллоквиума  –  3,  4,  5  (студент,  не  сдавший  коллоквиум,
получает дополнительный теоретический вопрос).

3. Теоретическая часть билета – оценка 3, 4, 5.
4. Практическая часть билета – оценка 3, 4, 5.

Итоговая  оценка  экзамена  выставляется  на  основании  5  параметров
указанных выше. Максимальное число баллов 25.

Оценка экзамена: «отлично» – 22 – 25 баллов;
«хорошо» - 18 - 21 баллов;
«удовлетворительно»  - 15 – 17 баллов.
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2. Тематический план
№
п/п

темы содержание Объём
часов

Лекц
ии

прак
тики

Использу
емые

пособия

самост.
работы

Формы
контроля

1. Декартова
прямоугольная  и
полярная
системы
координат.

Аналитическая
геометрия  и
линейная
алгебра;
дифференциаль
ное  и
интегральное
исчисления;
ряды;
дифференциаль
ные  уравнения;
элементы
теории
вероятностей  и
статистики.

6 2(0) 2(0) 1,2,5

2 (6)часа
[1,  1.1,
с.4-7]

2. Расстояние
между  двумя
точками  на
плоскости.
Деление  отрезка
в  данном
отношении.

5 1(0) 2(0) 1,2,5
2 (5) часа
[1, 1.1 с.7-

10]

3. Уравнение
прямой. 4 1(0) 1(0) 1,2,5

2(4) часа
[1, 1.2,

с.11-13]
4. Угол  между

двумя  прямыми.
Взаимное
расположение
двух прямых.

4 1(0) 1(0) 1,2,5
2(4) часа
[1, 1.2,

с.11-13]

5. Окружность.
Эллипс.
Гипербола. 3 2(0) 0(0) 1,2,5

1(3) час
[1, 1.2,
с.13-19,
1.3, с.19-

20]
6. Матрицы  и

действия  над
ними.

3 1(1) 0 1,5
2 (2) часа

[1, 2.3,
с.59-67]

7. Определители.
4,5 2(1) 0(0) 1,5

2,5(3) часа
[1, 2.4,

с.68-74]
8. Системы

линейных
уравнений.

6,5 2(0) 2(1) 1,5
2,5(5) часа

[1, 2.6,
с.76-85]

Контр.
Раб.

9. Предел  числовой
последовательно
сти и функции.

4 1(1) 2(0) 1,2,5
1(3) часа
 [1, 4.3,

с.117-126]
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№
п/п

темы содержание Объём
часов

Лекц
ии

прак
тики

Использу
емые

пособия

самост.
работы

Формы
контроля

10. Бесконечно
малые  и
бесконечно
большие
величины.

3 1(0) 0(0) 1,4,5
2(3) часа
 [1, 4.4,

с.126-130]

11. Основные
теоремы  о
пределах  и  их
применение.
Непрерывность
функции.

5 2(1) 2(0) 1,4,5
1(4) часа
[1, 4.5,

с.130-139]

12. Понятие
производной и её
геометрический
смысл.

2 1(0) 0(0) 1,5
1(2) часа
[1, 5.1,

с.154-160]

13. Правила
дифференцирова
ния  функций  и
производные
элементарных
функций.

8 4(0) 2(1) 1,5
2(7) часа
[1, 5.2,

с.161-168]

14. Дифференциал
функции. 2 1(0) 0(0) 1,5

1(2) час
[1, 5.3,

с.168-173]
15. Производные  и

дифференциалы
высших
порядков.

2 1(0) 0(0) 3
1(2) час
[1, 5.4,

с.173-178]

16. Свойства
дифференцируем
ых функций.

3 1(0) 0(0) 2,4
2(3) часа
[1, 5.6,

с.178-183]
17. Правило

Лопиталя.
3 2(0) 0(0) 1 1(3) час

[1, 5.4,
с.173-178]
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№
п/п

темы содержание Объём
часов

Лекц
ии

прак
тики

Использу
емые

пособия

самост.
работы

Формы
контроля

18. Возрастание  и
убывание
функций.
Минимум  и
максимум.
Наибольшее  и
наименьшее
значение
функции.

4 2(0) 1(0) 1,5
1(4) час
[1, 5.7,

с.183-196]

19. Построение
графиков
функций.

6 2(0) 2(0) 1,5
2(6) часа
[1, 5.8,

с.196-198]

Контр.
Раб.

20. Первообразная
функции  и
неопределённый
интеграл.

4 2(2) 1(0) 1,2

1(2) час
[1, 6.1,

6.2,с.213-
218]

21. Основные
методы
интегрирования.

9 4(0) 4(1) 1,3,5

1(8) час
[1, 6.1,

6.2,с.213-
218]

22. Понятие
определённого
интеграла.

2 1(1) 0(0) 1,2,5

1(1) час
[1, 6.6-

6.9, с.228
-245]

23. Свойства
определённого
интеграла.
Формула
Ньютона  –
Лейбница.

3 2(1) 0(0) 1,5

1(2) час
[1, 6.6-

6.9, с.228
-245]

24. Дифференциальн
ые уравнения. 5 2(1) 0(2)

3 часа
[1, 9.1,

с.431-434]
25. Числовые ряды.

7 1(2) 2(1)
4(4) часа
[1, 8.1,

с.377-392]
26. Общие  правила

комбинаторики.
1 1(0) 0(0) 0(1)

27. Размещения,
сочетания,
перестановки.

5 1(1) 1(0) 3(4) часа
[1, 10.1,

с.510-517]
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№
п/п

темы содержание Объём
часов

Лекц
ии

прак
тики

Использу
емые

пособия

самост.
работы

Формы
контроля

28. События  и
вероятность. 5 1(1) 1(0)

3(4) часа
[1, 10.1,

с.510-517]
29. Классическое

определение
вероятности.

5 1(1) 1(1)
3(3) часа
[1, 10.1,

с.510-517]
30. Свойства

вероятности. 3 0(0) 1(1)
2(2) часа
[1, 10.2,

с.517-522]
31. Полная

вероятность. 4 1(1) 1(1)
2(2) часа
[1, 10.2,

с.522-524]
32. Формула Байеса.

4 2(1) 1(1)
1(2) час
[1, 10.2,

с.522-524]
33. Формула

Бернулли. 5 2(1) 1(1)
2(3) часа
[1, 10.2,

с.522-524]
34. Дискретные

случайные
величины  и  их
характеристики.

6 2(1) 1(0)
3(5) часа
[1, гл.11,

с.531-563]

35. Относительная
частота.
Статистическое
определение
вероятности.

4 2(1) 1(1)
1(2) час
[1, 12.1,

с.571-573]

Контр.
Раб.

Итого:
150

54
(18)

34
(12)

62
(120)
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3. Содержание дисциплины

3.1. Содержание тем лекционных занятий.
1. Аналитическая геометрия.
1.1. Метод  координат  на  плоскости.  Декартова  прямоугольная  система
координат.
1.2. Расстояние  между  двумя  точками  на  плоскости.  Деление  отрезка  в
данном отношении.
1.3. Прямая линия. Уравнение прямой с угловым коэффициентом. Общее
уравнение прямой с данным угловым коэффициентом и проходящей через
данную  точку.  Уравнение  прямой  в  отрезках.  Уравнение  прямой,
проходящей через две данные точки.
1.4. Угол между двумя прямыми. Взаимное расположение двух прямых на
плоскости.
1.5. Расстояние от точки до прямой.

2. Линейная алгебра.
2.1. Матрицы и действия над ними. Сложение матриц. Вычитание матриц.
Умножение матрицы на число. Умножение матриц.
2.3. Определители. Определители третьего порядка. Понятие определителя
n-го порядка.
2.4. Обратная матрица.
2.5. Системы  линейных  уравнений.  Матричная  запись  и  матричное
решение системы уравнений первой степени. Формулы Крамера. Линейная
однородная система n уравнений с n неизвестными. Метод Гаусса.

3. Математический анализ.
3.1. Функции, пределы, непрерывность.
3.1.1. Способы задания функции.
3.1.2. Обзор элементарных функций. Целая рациональная функция. Дробно-
рациональная  функция.  Степенная  функция.  Показательная  функция.
Логарифмическая  функция.  Понятие  обратной  функции.
Тригонометрические  функции.  Обратные  тригонометрические  функции.
Сложная функция. Гармонические колебания.
3.1.3. Предел функции. Предел числовой последовательности.
3.1.4. Бесконечно малые и бесконечно большие величины. Бесконечно малые
и их свойства. Бесконечно большие.
3.1.5. Основные  теоремы  о  пределах.  Примеры  вычисления  пределов.
Первый замечательный предел. Сравнение бесконечно малых.
3.1.6. Понятие непрерывности. Свойства функций, непрерывных на сегменте.

3.2. Дифференциальное исчисление.
3.2.1. Понятие производной и её геометрический смысл. Задачи, приводящие
к понятию производной. Определение производной.
3.2.2. Правила дифференцирования и производные элементарных функций.
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3.2.3. Дифференциал  функции.  Понятие  дифференциала.  Геометрический
смысл дифференциала. Дифференциал сложной функции. Таблицы формул
для дифференцирования.
3.2.4. Производные и дифференциалы высших порядков.
3.2.5. Свойства дифференцируемых функций. Теорема Ферма. Теорема Роля.
Теорема Лагранжа. Правило Лопиталя.
3.2.6. Возрастание  и  убывание  функций.  Максимумы  и  минимумы.
Наибольшее и наименьшее значение функций.
3.2.7. Построение  графиков  функций.  Выпуклость  и  вогнутость  графика
функции. Точки перегиба. Асимптоты.

3.3. Интегральное исчисление.
3.3.1. Первообразная  функция  и  неопределённый  интеграл.  Свойства
неопределённого  интеграла.  Таблица  основных  интегралов.  Примеры
непосредственного интегрирования.
3.3.2. Основные  методы  интегрирования.  Замена  переменной
интегрирования. Интегрирование по частям.
3.3.3. Понятие  определённого  интеграла.  Задача,  приводящая  к  понятию
определённого интеграла. Определённый интеграл.
3.3.4. Основные  свойства  определённого  интеграла.  Формулы  Ньютона-
Лейбница.

4. Дифференциальные уравнения.
4.1. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными.

5. Ряды.
5.1. Числовые ряды.
5.2. Признаки сходимости числовых рядов.

6. Элементы теории вероятностей и математической статистики.
6.1. Элементы комбинаторики.
6.1.1.   Основные правила комбинаторики.

6.1.2. Размещения, сочетания, перестановки без повторений.
6.1.3. Размещения, сочетания, перестановки с повторениями.

6.2. Событие и вероятность.
6.2.2. Основные понятия. Определение вероятности.
6.2.3. Свойства вероятности.
6.2.4. Полная вероятность.
6.2.5. Формула Байеса.
6.2.6. Формула Бернулли.

6.3. Дискретные и непрерывные случайные величины.
6.3.2. Случайные величины.
6.3.3. Математическое ожидание дискретной случайной величины.
6.3.4. Дисперсия дискретной случайной величины.
6.3.5. Непрерывные случайные величины.

11



6.4. Элементы математической статистики.
6.4.2. Генеральная совокупность и выборки.
6.4.3. Оценки параметров генеральной совокупности по её выборке.
6.4.4. Проверка статистических гипотез.
6.4.5. Линейная корреляция.

3.2. Тематика практических занятий.
I семестр

1. Уравнение прямой на плоскости.
2. Угол между двумя прямыми.
3. Решение системы уравнений.
4. Контрольная работа.

5. Раскрытие неопределённостей 
0

0
 
  

.

6. Раскрытие неопределённостей 
 
  

.

7. Производные.
8. Производные. Правило Лопиталя.
9. Контрольная работа.

II семестр
1. Графики.
2. Графики.
3. Неопределённый интеграл.
4. Неопределённый интеграл.
5. Числовые ряды.
6. Определённый интеграл.
7. Контрольная работа.
8. Элементы комбинаторики.
9. Элементы комбинаторики.
10. Событие и вероятность. Классическое определение вероятности.
11. Событие и вероятность. Классическое определение вероятности.
12. Свойства вероятности. Полная вероятность.
13. Формулы Байеса и Бернулли.
14. Элементы математической статистики.
15. Контрольная работа.
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3.3. Вопросы к экзамену
по курсу «МАТЕМАТИКА» (БФ, отделение: ГЕОГРАФИЯ, ДО, I

курс)

1. Метод координат и его приложение. Полярные координаты.

2. Расстояние между двумя точками на плоскости.

3. Деление отрезка в данном отношении.

4. Уравнение прямой с угловым коэффициентом.

5. Общее уравнение прямой.

6. Уравнение  прямой  с  данным  угловым  коэффициентом  и  проходящей

через данную точку.

7. Уравнение прямой в отрезках.

8. Угол между двумя прямыми.

9. Взаимное расположение двух прямых.

10. Расстояние от точки до прямой.

11. Определители.

12. Решение систем линейных уравнений методом Гаусса.

13. Матрицы и действия над ними.

14. Обратная матрица.

15. Матричное решение системы уравнений первой степени.

16. Решение систем линейных уравнений по правилу Крамера.

17. Основные теоремы о пределах.

18. Предел отношений синуса дуги к самой дуге.

19. Сравнение бесконечно малых.

20. Непрерывность функции.

21. Свойства функций, непрерывность на сегменте.

22. Задачи, приводящие к понятию производной.

23. Определение производной.

24. Производная суммы, производная произведения.

25. Производная частного.

26. Производная сложной функции, производная обратной функции.

27. Производные xsin , xcos , tgx , ctgx .

28. Производные xalog , hx , xa .

29. Производные xarcsin , xarccos , arctgx , arcctgx .

30. Дифференциал функции. Таблица формул для дифференцирования.
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31. Производные и дифференциалы высших порядков.

32. Правило Лопиталя.

33. Возрастание и убывание функций.

34. Максимумы и минимумы.

35. Наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке.

36. Выпуклость и вогнутость функции. Точки перегиба.

37. Построение графика функции. Схема построения.

38.  Понятие первообразной функции и неопределённый интеграл.

39. Свойства неопределённого интеграла.

40. Таблица неопределённых основных интегралов.

41. Интегрирование по частям.

42. Задача, приводящая к понятию определённого интеграла.

43. Понятие определённого интеграла.

44. Свойства определённого интеграла. Формула Ньютона-Лейбница.

45. Общие правила комбинаторики.

46. Размещения, сочетания, перестановки.

47. Событие и вероятность.

48. Классическое определение вероятности.

49. Свойства вероятности.

50. Полная вероятность.

51. Формула Байеса.

52. Формула Бернулли.

53. Дискретные случайные величины и их характеристики.

54. Относительная частота. Статистическое определение вероятности.
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4. Учебно-методические материалы по дисциплине

4.1. Основная литература
1. Баврин, Иван Иванович. Математика (текст): учебник для вузов /И.И.Баврин.-10-е изд.,

стер.-М.: Академия, 2013,-619с.: рис., табл.
2. Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2 ч. [Текст] : учеб. пособие. Ч. 1 / П.

Е. Данко [и др.]; [отв. ред. О. А. Богатырева и др.]. - 7-е изд., испр. . - М. : Мир и
Образование. - [Б. м.] : Астрель. - [Б. м.] : Оникс, 2012. - 368 с.

3. Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2 ч. [Текст] : учеб. пособие. Ч. 2 / П.
Е. Данко [и др.]  ;  [отв.  ред. О. А. Богатырева и др.].  -  7-е изд.  испр. - М. : Мир и
Образование. - [Б. м.] : Астрель. - [Б. м.] : Оникс, 2012. - 448 с..

4.2. Дополнительная литература
4. Баврин,  Иван  Иванович.  Курс  высшей  математики:  учебник  /И.И.Баврин.-2-е  изд.,
перераб и доп.-М.: Владос, 2004,-559с.: рис.-Учебник для вузов.(50 экземпляров). 
5. Баврин  И.И.  Высшая  математика:  учебник  для  студентов  естественно-научных
специальностей  педагогических  вузов  /  И.И.  Баврин.  –  М.:  Издательский  центр
«Академия». - 2002. – 616с.(51 экземпляра).
6. Баврин И.И. Общий курс высшей математики /  И.И. Баврин, В.Л. Матросов. -  М.:
Просвещение. – 1995. – 608 с.
7. Глухова О.Ю. Математика Ч. 1: учебно – методическое пособие / О. Ю. Глухова. –
Кемерово. – КемГУ. - 2008. – 36 с.(53 экз).
8. Глухова О.Ю. Математика Ч. 2: учебно – методическое пособие / О. Ю. Глухова. –
Кемерово. – КемГУ. - 2010. – 33 с.(124 экз).
9. Данко, Павел Ефимович, Попов, Александр Георгиевич и др. Высшая математика в
упражнениях и задачах. В 2 ч.  Ч.1: учебное пособие для вузов/ П.Е Данко, А.Г.Попов,
Т.Я.Кожевникова.-6-е изд. М.: Оникс 21 в.: Мир и Образование,2005.-304с.(184экз)
10. Данко, Павел Ефимович, Попов, Александр Георгиевич и др. Высшая математика в
упражнениях и задачах. В 2 ч.  Ч.2: учебное пособие для вузов/ П.Е Данко, А.Г.Попов,
Т.Я.Кожевникова.-6-е изд. М.: Оникс 21 в.: Мир и Образование,2005.-416с.(185 экз). 
11. Данко П.Е.  Высшая  математика  в  упражнениях  и  задачах.  Ч.1:  Учеб.  пособие  для
студентов втузов / П.Е. Данко, А.Г. Попов, Т.Я. Кожевникова. – М.: Высш. школа. - 1980.
– 320 с.
12.  Данко  П.Е.  Высшая  математика  в  упражнениях  и  задачах.  Ч.2:  Учеб.  пособие  для
студентов втузов / П.Е. Данко, А.Г. Попов, Т.Я. Кожевникова. – М.: Высш. школа. - 1980.
–– 365 с.
13. Данко, Павел Ефимович, Попов, Александр Георгиевич и др. Высшая математика в
упражнениях и задачах. В 2 ч.  Ч.1: учебное пособие для вузов/ П.Е Данко, А.Г.Попов,
Т.Я.Кожевникова.-6-е изд. М.: Оникс 21 в.: Мир и Образование,2003.-304с.(14 экз) 
14. Данко, Павел Ефимович, Попов, Александр Георгиевич и др. Высшая математика в
упражнениях и задачах. В 2 ч.  Ч.2: учебное пособие для вузов/ П.Е Данко, А.Г.Попов,
Т.Я.Кожевникова.-6-е изд. М.: Оникс 21 в.: Мир и Образование,2003.-416с.(14 экз) 
15. Данко, Павел Ефимович, Попов, Александр Георгиевич и др. Высшая математика в
упражнениях и задачах. В 2 ч.  Ч.1: учебное пособие для вузов/ П.Е Данко, А.Г.Попов,
Т.Я.Кожевникова.-6-е изд. М.: Оникс 21 в.: Мир и Образование,2006.-304с.(1экз).
16. Данко, Павел Ефимович, Попов, Александр Георгиевич и др. Высшая математика в
упражнениях и задачах. В 2 ч.  Ч.2: учебное пособие для вузов/ П.Е Данко, А.Г.Попов,
Т.Я.Кожевникова.-6-е изд. М.: Оникс 21 в.: Мир и Образование,2006.-416с.(1 экз)
17.  Кострикин,  Алексей  Иванович,  Манин,  Юрий  Иванович.  Линейная  алгебра  и
геометрия: учебн. Пособие/ А. И. Кострикин, Ю.И. Манин.-4-е изд., стер,-: Лань, 2008.-
303с.-Учебник для вузов.(1 экземпляра) .
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18. Кудрявцев В.А., Демидович Б.П. Краткий курс высшей математики / В.А. Кудрявцев,
Б.П. Демидович. – М.: Наука. - 1975. – 624 с. 
19.  Минорский,  Василий  Павлович.  Сборник  задач  по  высшей  математике:  Учебное
пособие для втузов./ В.П. Минорский. – 14-е изд. испр. М.: ФИЗМАТЛИТ, - 2003. -336с.
(44 экземпляров) 
20.  Практикум  по  математике.  Для  практических  занятий  студентов  биологического
факультета  по направлению Биология /   «Кемеровский государственный университет»;
сост. О. Ю. Глухова. – Кемерово, 2012. – 120с. 
21.  Минорский, В.П. Сборник задач по высшей математике/ В.П.Минорский, изд. 15-е.,
М.:  Физматлит,  2006.  –  336с.  http://edu-lib.net/matematika-2/dlya-studentov/minorskiy-v-p-
sbornik-zadach-po-vyisshey-m
22.  Мышкис  А.Д.  Лекции  по  высшей  математике  Изд-во  Лань,  2009.-  608с.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=258pl1_id=281 (эл)

4.3. Рекомендуемые источники Интернет
1. www.lib.mexmat.ru/books/41 – электронная библиотека механико-

математического факультета МГУ;
2. www.newlibrary.ru - новая электронная библиотека; 
3. www.edu.ru – федеральный портал российского образования;
4. www.mathnet.ru – общероссийский математический портал;
5. www.library.kemsu.ru  - электронный каталог НБ КемГУ;
6. www.elibrary.ru – научная электронная библиотека;
7. www.matburo.ru – матбюро: решения задач по высшей математике;
8. www.nehudlit.ru  - злектронная библиотека учебных материалов
9. http://mech.math.msu.su/department/algebra - официальный сайт механико-

математического факультета МГУ.
10.www.rambler.ru/ Поисковая система «Рамблер».
11.www.google.ru/ Поисковая система Гугл.
12.www.yandex.ru/ Поисковая система «Яндекс».
13.www.biometrica.tomsk.ru  Журнал «Биометрика».
14.www.aup.ru/books/i008.htm  Электронные книги. Экономико-

математические методы и модели 
15.www.statsoft.ru/home/textbook Программа Statistica и электронный учебник

по программе.
16.software.basnet.by/Math/javasta2.html Программы для статистических 

расчетов.
members.aol.com/johnp71/javastat.html Interactive Statistical Calculation Pages
17. www.statpages.org/miller/openstat/  Проект OpenStat

4.4.Перечень наглядных и других пособий, методических указаний 
по проведению занятий

1. Методические  рекомендации  по  выполнению  контрольных  и
семестровых работ.

2. Контрольные работы, семестровые работы, контрольные тесты.
3. Учебно–методическое  пособие  для  студентов  биологического

факультета, специальность «География».
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4. Методические указания и задания к контрольной работе для студентов
заочного отделения биологического факультета.
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5. Формы текущего, промежуточного, рубежного и итогового
контроля

5.1. Примерные варианты контрольных работ

Контрольная работа № 1.
«ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА»

1. Вычислить:

а) 
413

042

312






; б) 
1221

0514

3201

1023







.

2. Решить систему тремя способами:













.123

;553

;432

zyx

zyx

zух

3. Найти значение: В + ВА-1 – 2А, если 
1 3 1

2 0 4

1 2 3

A

æ ö
ç ÷= ç ÷
ç ÷
è ø

,

2 1 0

1 1 2

3 2 1

B

æ ö
ç ÷= -ç ÷
ç ÷
è ø

.

Контрольная работа № 2.
«АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ НА ПЛОСКОСТИ»

1.  Дано: A(-1; 2), В(0; 1), С(3; 2), D(2; -3): 
а) составить уравнение прямой АВ;
б) записать уравнение прямой:
DL параллельной прямой АВ,  
СК перпендикулярной прямой АВ;
в) построить треугольник АВС и найти его площадь.
2.   Найти  внутренние  углы  треугольника,  если  даны  уравнения  его

сторон: АВ: 2х – у + 2 = 0 и АС: 2х + у + 2 = 0 и точка  D(1; 2) основание
высоты AD.

Контрольная работа № 3.
«ПРЕДЕЛ И НЕПРЕРЫВНОСТЬ ФУНКЦИИ. ПРОИЗВОДНЫЕ

ФУНКЦИЙ»
1. Вычислить указанные пределы:

а) ;
6

8
2

3

2
lim 



 xx

x

x
 б) ;

1

1
2

2

1
lim 



 x

xxx

x

в) ;
4

3sin
2

2

0
lim x

x

x
 г) 











 2

2
ln

2

1
lim

0 x

x

xx
.

2. Исследовать  на  непрерывность  следующую функцию,  построить  ее
график:
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f(x) =













.2,3

;22,1

;2,4
2

xx

xx

хх

3. Найдите производные 
dx

dy
 и 2

2

dx

yd
:

a) y = (x2 +1)cos2x; б) у = xаrcх
х

cos
3

1
1

3
2  :

в) у = 
1

2



х

х ; г) у = tg(e2x) ex.

Контрольная работа № 4.
«ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ. 

ФУНКЦИИ МНОГИХ ПЕРЕМЕННЫХ»
1. Найдите интегралы:

a)    dxхх 743 )2( ;  b)  dx
xx

x
 


)1)(3(

7
2 ;  c)    xdxx ln)13( ;  d)

xdxx 32 cossin  .
2. Вычислите определенный интеграл:

dxхх )4(1
3

0

 .

3. Вычислить площадь фигуры ограниченной линиями: 
 = x2 + 1, y = x +2.

4. Исследовать на экстремум функцию двух переменных:
 z = x2 + xy + y2 – 3x - 6y.

Контрольная работа № 5.
«ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ»

1. В  ящике  6  белых,  8  черных,  4  красных  шара.  Вынули  один  шар.
Найдите вероятность того, что вынутый шар: а) белый; б) черный; в)
красный;  белый или  черный;  г)  белый  или  красный;  д)  черный или
красный; е) белый, черный или красный.

2. Три  стрелка  стреляют  по  цели.  Вероятность  попадания  в  цель  для
первого  стрелка  равна  0,6,  для  второго  –  0,7,  для  третьего  –  0,85.
Определить  вероятность  одновременного  попадания  всеми  тремя
стрелками одновременно.

3. Закон распределения случайной величины задан таблицей
Х -2 -1 0 1 2
р 0,1 0,2 0,3 0,3 0,1

Найдите математическое ожидание, дисперсию, среднее квадратичное
отклонение случайной величины.
4. Построить функцию распределения случайной величины, если задан

ее закон распределения:
Х 1 2 3
р 0,1 0,4 0,5
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5.2. Вопросы к коллоквиуму.
1.Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям.
2.Понятие дифференциального уравнения. Решение дифференциального 
уравнения.
3.Дифференциальное уравнение первого порядка. Теорема о решении.
4.Дифференциальное уравнение первого порядка с разделяющимися 
переменными.
5.Линейное дифференциальное уравнение первого порядка.
6.Однородное дифференциальное уравнение первого порядка.
7.Дифференциальные уравнения высших порядков. Решение уравнения.
8.Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с 
постоянными коэффициентами.
9.Линейные неоднородные дифференциальные уравнения второго порядка
с постоянными коэффициентами.
10.Дифференциальные уравнения в естествознании.
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