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1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Математика» должна вооружить бакалавра математическими зна-
ниями, необходимыми для изучения ряда общенаучных дисциплин и дисциплин про-
фессионального цикла, создать фундамент математического образования, необходимый 
для получения профессиональных компетенций бакалавра-строителя, воспитать матема-
тическую культуру и понимание роли математики в различных сферах профессиональ-
ной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Математика» относится к математическому, естественнонаучному 
и общетехническому циклу базовой части и является обязательной е изучению.  

Студент, приступая к изучению дисциплины должен обладать знаниями, уме-
ниями и навыками в области основных элементарных функций, их свойств и графиков, 
уметь выполнять алгебраические и тригонометрические преобразования, решать алгеб-
раические и тригонометрические уравнения и неравенства, знать свойства плоских фи-
гур, объемы и площади поверхностей пространственных фигур. 

Дисциплина «Математика» является предшествующей таких дисциплин как: Ин-
форматика, Физика, Механика, дисциплины профессионального цикла и профильной 
направленности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1). 

- использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессио-
нальной деятельности, применение методов математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования; (ПК-1) 

- способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий ма-
тематический аппарат; (ПК-2) 

- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, навыки работы с компьютером как средством управления ин-
формацией. (ПК-5) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

• знать 

фундаментальные основы высшей математики, включая алгебру, геометрию, ма-
тематический анализ, теорию вероятностей и основы математической статистики; 

• уметь 

использовать математику при изучении других дисциплин, расширять свои мате-
матические познания; 

• владеть 

первичными навыками и основными методами решения математических задач из 
дисциплин профессионального цикла и дисциплин профильной направленности. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц. 
 

Семестры Вид учебной работы Всего 
часов 1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 208 68 72 68 
в том числе:     
Лекции 104 34 36 34 
Практические занятия (ПЗ) 104 34 36 34 
Лабораторные работы (ЛР)     
Самостоятельная работа (всего) 152 40 72 40 
в том числе:     
Курсовой проект (работа) − − − − 
Расчётно-графические работы (кол-во) − − − − 
Реферат  − − − − 
Другие виды самостоятельной работы (подготов-
ка к занятиям, зачетам и экзаменам) 

152 40 72 40 

Вид промежуточной аттестации  зачет 
 
- 

экза-
мен 
36 

зачет 
 
- 

396 108 180 108 Общая трудоемкость      час. 
                                          зач. ед. 11 3 5 3 
 

5. Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование  
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Векторная и линейная 
алгебра. 

Определители второго и третьего порядков и их свой-
ства. Миноры и алгебраические дополнения. Вычисле-
ние определителей третьего порядка разложением по 
строке (столбцу). Понятие об определителе n-го поряд-
ка. Матрицы и действия над ними. Решение системы 
алгебраических линейных уравнений методом Гаусса, 
с помощью обратной матрицы, по формулам Крамера. 
Линейные операции над векторами и их свойства. Раз-
ложение вектора по базису. Векторы в прямоугольной 
системе координат. Скалярное, векторное и смешанное 
произведения векторов; их определения, основные 
свойства, способы вычисления и применение к реше-
нию физических и геометрических задач. 

2. Аналитическая геомет-
рия. 

Прямая линия на плоскости (различные виды уравне-
ний прямой). Взаимное расположение 2-х прямых. 
Плоскость и прямая в пространстве, их уравнения и 
взаимное расположение. Кривые и поверхности 2-го 
порядка; их канонические уравнения и построение. 

3. Введение в математиче-
ский анализ. Дифферен-
циальное исчисление 
функций одной пере-
менной. 

Функция одной переменной. Предел функции. Беско-
нечно малые и бесконечно большие функции. Сравне-
ние бесконечно малых. Признаки существования пре-
делов. Приращение функции. Непрерывность функции 
в точке и на интервале. Точки разрыва, их классифика-
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ция. 
Производная функции, ее геометрический и механиче-
ский смысл. Правила дифференцирования. Дифферен-
циал функции, его геометрический смысл. Применение 
дифференциала в приближенных вычислениях. Основ-
ные теоремы дифференциального исчисления (Ферма, 
Ролля, Лагранжа), их геометрическая иллюстрация, 
Правило Лопиталя. Возрастание и убывание функции 
на интервале. Экстремум, наибольшее и наименьшее 
значения функции одной переменной на интервале. 
Выпуклость, точки перегиба кривой. Асимптоты. Об-
щая схема исследования функции одной переменной. 

4. Дифференциальное ис-
числение функций не-
скольких переменных. 

Функции нескольких переменных, область определе-
ния. Предел функции двух переменных. Непрерыв-
ность функции в точке и в области. Частные производ-
ные; их геометрический смысл. Дифференцируемость 
функции нескольких переменных. Касательная плос-
кость и нормаль к поверхности (определение, уравне-
ния). Экстремум функции двух переменных. Произ-
водная по направлению и градиент функции несколь-
ких переменных (определения, вычисление, свойства). 

5. Неопределенный инте-
грал и определенный 
интеграл по фигуре. 

Первообразная. Теорема о разности первообразных, 
неопределенный интеграл. Методы интегрирования, 
использование таблицы интегралов. Задача о площади 
криволинейной трапеции, приводящая к понятию оп-
ределенного интеграла по отрезку. Определенный ин-
теграл по отрезку (определение, основные свойства, 
вычисление, формула Ньютона-Лейбница). Задача о 
массе геометрической фигуры, приводящая к понятию 
двойного, криволинейного, поверхностного и тройного 
интегралов. Основные свойства и вычисление. Несоб-
ственные интегралы с бесконечными пределами. 

6. Обыкновенные диффе-
ренциальные уравнения. 

Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. 
Определение дифференциального уравнения, его по-
рядка и решения. Задача Коши и теорема Коши для 
уравнений 1-го порядка. Общее и частное решения. 
Основные типы дифференциальных уравнений 1-го 
порядка. Дифференциальные уравнения высших по-
рядков. Дифференциальные уравнения второго поряд-
ка. Задача Коши. Общее и частное решения. Диффе-
ренциальные уравнения второго порядка, допускаю-
щие понижение порядка. Линейные дифференциаль-
ные уравнения n-го порядка. Линейно зависимые и не-
зависимые системы функций. Определитель Вронско-
го. Теоремы о структуре общего решения линейного 
однородного и линейного неоднородного уравнений n-
го порядка. Фундаментальная система решений линей-
ного однородного дифференциального уравнения. Ме-
тоды решения линейных однородных и неоднородных 
дифференциальных уравнений с постоянными коэф-
фициентами. 

7. Числовые и функцио- Числовой ряд, сходимость, сумма ряда. Основные 
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нальные ряды. свойства сходящихся рядов. Признаки сходимости чи-
словых рядов. Степенные ряды. Радиус и интервал 
сходимости степенного ряда. Ряды Тейлора и Макло-
рена. Разложение функций в степенные ряды. Приме-
нение степенных рядов в приближенных вычислениях. 

8. Теория вероятностей и 
основы математической 
статистики. 

Случайные события. Алгебра событий. Относительная 
частота. Классическое, геометрическое, аксиоматиче-
ское определения вероятности. Основные теоремы тео-
рии вероятностей. Формула полной вероятности. Фор-
мула Байеса. Схема Бернулли. Дискретные и непре-
рывные случайные величины. Ряд распределения, 
функция распределения, плотность вероятности и чи-
словые характеристики. Законы распределения дис-
кретных и непрерывных случайных величин (биноми-
альное распределение, распределение Пуассона, рав-
номерное, показательное, нормальное распределения). 
Генеральная и выборочная совокупности. Полигон 
частот, гистограмма. Эмпирическая функция распре-
деления. Точечные и интервальные оценки неизвест-
ных параметров распределения. Метод наименьших 
квадратов. 

 
5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 

№ № разделов данной дисциплины, необ-
ходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Информатика  + + + + + + + + 
2. Физика + + + + + + + + 
3. Механика (теоретическая механика, 

техническая механика, механика 
грунтов) 

+ + + + + + + + 

4. Дисциплины профессионального 
цикла и профильной направленно-
сти 

+ + + + + + + + 

 
5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

№

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Лекции, 
час. 

Практи-
ческие 
занятия, 
час. 

СРС, 
час. 

Всего, 
час. 

1. Векторная и линейная алгебра. 8 8 10 26 
2. Аналитическая геометрия. 8 10 10 28 

3. 
Введение в математический анализ. 
Дифференциальное исчисление функ-
ций одной переменной. 

18 16 20 54 

4. 
Дифференциальное исчисление функ-
ций нескольких переменных. 

8 8 14 30 

5. Неопределенный интеграл и определен- 12 12 28 52 
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ный интеграл по фигуре. 

6. 
Обыкновенные дифференциальные 
уравнения. 

16 16 30 62 

7. Числовые и функциональные ряды. 10 10 14 34 

8. 
Теория вероятностей и основы матема-
тической статистики. 

24 24 26 74 

 ИТОГО 104 104 152 360 
 

6. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 
 
7. Практические занятия 

 
№ 
п/
п 

Наименование 
раздела дисцип-

лины 
Тематика практических занятий  

Трудо-
ем-
кость 
(час) 

1. Векторная и ли-
нейная алгебра 

Определители второго и третьего порядков и их 
свойства. Миноры и алгебраические дополнения. 
Вычисление определителей третьего порядка разло-
жением по строке (столбцу). Понятие об определи-
теле n-го порядка. (Решение задач) 

2 

2.  Матрицы и действия над ними. Вычисление обрат-
ной матрицы. Решение системы алгебраических ли-
нейных уравнений методом Гаусса, с помощью об-
ратной матрицы, по формулам Крамера. (Групповое 
обсуждение и решение задач) 

2 

3.  Линейные операции над векторами и их свойства. 
Разложение вектора по базису. Векторы в прямо-
угольной системе координат. Проекция вектора на 
ось. Направляющие косинусы вектора. Коллинеар-
ные векторы. Деление отрезка в данном отношении. 
Скалярное произведение и его свойства. Угол между 
двумя векторами. Условие ортогональности векто-
ров. (Решение задач) 

2 

4.  Компланарные векторы. Векторное и смешанное 
произведения векторов, их определения, основные 
свойства и способы вычисления. Применение ска-
лярного, векторного и смешанного произведений к 
решению некоторых физических и геометрических 
задач. (Решение задач) 

2 

5. Аналитическая 
геометрия 

Уравнение линии на плоскости. Уравнение прямой 
на плоскости. Различные виды уравнений прямой: 
Взаимное расположение 2-х прямых на плоскости. 
Расстояние от точки до прямой на плоскости. (Груп-
повое обсуждение и решение задач) 

4 

6.  Уравнения плоскости и прямой в пространстве. Ви-
ды уравнений плоскости и прямой в пространстве. 
Нормальный вектор плоскости. Направляющий век-
тор прямой. Взаимное расположение прямых и 
плоскостей. Уравнение плоскости, проходящей че-
рез три данные точки. Кривые второго порядка. Кон-

6 
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трольная работа: «Векторная и линейная алгебра, 
аналитическая геометрия». (Групповое обсуждение и 
решение задач) 

7. Введение в мате-
матический ана-
лиз. Дифференци-
альное исчисление 
функций одной 
переменной. 

Функция одной переменной. Предел функции. Бес-
конечно малые и бесконечно большие функции. Од-
носторонние пределы. Сравнение бесконечно малых 
и бесконечно больших функций. Первый и второй 
замечательные пределы. Использование эквивалент-
ных бесконечно малых при вычислении пределов. 
Контрольная работа: «Вычисление пределов». 
(Групповое обсуждение и решение задач) 

5 

8.  Вычисление производных. Контрольная работа: 
«Вычисление производных». (Решение задач) 

4 

9.  Раскрытие неопределенностей по правилу Лопиталя. 
Признак монотонности функции. Локальный экс-
тремум. Необходимые и достаточные условия суще-
ствования локального экстремума (по первой произ-
водной). Наибольшее и наименьшее значения функ-
ции на интервале. (Решение задач) 

4 

10.  Исследование функции по второй производной. Вы-
пуклость функции, точки перегиба. Асимптоты кри-
вых. Общая схема исследования функции. (Группо-
вое обсуждение и решение задач) 

3 

11. Дифференциаль-
ное исчисление 
функций несколь-
ких переменных. 

Области определения функций 2-х переменных Вы-
числение частных производных. Уравнения каса-
тельной плоскости и нормали к поверхности. (Реше-
ние задач) 

4 

12.  Производная по направлению и градиент функции 
нескольких переменных. Экстремум функции двух 
переменных. Контрольная работа: «Функции не-
скольких переменных». (Решение задач) 

4 

13. Неопределенный 
и определенный 
интегралы.  

Вычисление неопределенных интегралов с исполь-
зованием таблицы интегралов, методом замены пе-
ременной и методом интегрирования по частям. 
(Групповое обсуждение и решение задач) 

6 

14.  Вычисление определенных интегралов. Вычисление 
двойных интегралов. Вычисление площади и массы 
геометрической фигуры. Контрольная работа: «Не-
определенный и определенный интегралы». (Реше-
ние задач) 

6 

15. Обыкновенные 
дифференциаль-
ные уравнения. 

Решение дифференциальных уравнений 1-го поряд-
ка. Задача Коши. (Решение задач) 

4 

16.  Дифференциальные уравнения второго порядка, до-
пускающие понижение порядка. (Решение задач) 

4 

17.  Методы решения линейных однородных и неодно-
родных дифференциальных уравнений с постоян-
ными коэффициентами. Контрольная работа: «Ре-
шение дифференциальных уравнений». (Групповое 
обсуждение и решение задач) 

8 

18. Числовые и функ-
циональные ряды. 

Исследование на сходимость рядов с положитель-
ными членами. (Решение задач) 

2 
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19.  Исследование на сходимость знакопеременных ря-
дов. (Решение задач) 

2 

20.  Степенные ряды. Радиус и интервал сходимости сте-
пенного ряда. (Решение задач) 

2 

21.  Разложение функций в степенные ряды. Применение 
степенных рядов в приближенных вычислениях. 
Контрольная работа: «Числовые и степенные ряды». 
(Решение задач) 

4 

22. Теория вероятно-
стей и основы ма-
тематической ста-
тистики. 

Формулы комбинаторики. Случайные события. Ал-
гебра событий. Относительная частота и вероят-
ность события. Теоремы сложения и умножения ве-
роятностей. Условная вероятность. (Групповое об-
суждение и решение задач) 

4 

23.  Формула полной вероятности. Формула Байеса. 
Схема Бернулли. Формула Пуассона. Формулы Лап-
ласа. Контрольная работа: «Случайные события». 
(Групповое обсуждение и решение задач) 

6 

24.  Дискретные и непрерывные случайные величины. 
Ряд распределения, функция распределения, плот-
ность вероятности. Вероятность попадания случай-
ной величины на заданный участок. Числовые ха-
рактеристики случайных величин. (Решение задач) 

5 

25.  Законы распределения дискретных и непрерывных 
случайных величин (биномиальное распределение, 
распределение Пуассона, равномерное, показатель-
ное, нормальное распределения). Контрольная рабо-
та: «Случайные величины». (Решение задач) 

5 

26.  Генеральная совокупность и выборка. Полигон час-
тот, гистограмма. Эмпирическая функция распреде-
ления. Точечные и интервальные оценки неизвест-
ных параметров распределения. Метод наименьших 
квадратов. (Решение задач) 

4 

 ИТОГО  104 
 

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрено 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 а) основная литература 

1. Н.С. Пискунов, Дифференциальное и интегральное исчисления. Т. 1, 2, М.: Наука, 
2005. 

2. В.С. Шипачев, Высшая математика, М.: Высшая школа, 2002. 
3. В.Е. Гмурман, Теория вероятностей и математическая статистика, М.: Высшее обра-

зование, 2007. 
4. Д.В.Клетеник, Сборник задач по аналитической геометрии, СПб.: Профессия, 2007. 
5. Г.Н.Берман, Сборник задач и упражнений по математическому анализу, СПб.: Про-

фессия, 2006. 
6. В.Е. Гмурман, Руководство к решению задач по теории вероятностей и математиче-

ской статистике, М.: Высшее образование, 2006. 

 б) дополнительная литература 

1. Я.Ф.Бугров, С.М.Никольский, Элементы линейной алгебры и аналитической геомет-
рии. Дрофа, 2006. 
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2. В.А.Ильин, Э.Г.Позняк, Аналитическая геометрия, М.: Наука, 1981. 
3. В.А.Ильин, Э.Г.Позняк, Линейная алгебра, М.: Наука, 1983. 
4. В.А.Ильин, Э.Г.Позняк, Основы математического анализа, ч. 1, М.: Наука, 1980. 
5. В.А.Ильин, Э.Г.Позняк, Основы математического анализа, ч. 2, М.: Наука, 1982. 
6. Письменный Д.Т. Конспект лекций по высшей математике. Часть 1 - М. Айрис 

Пресс, 2006. 
7. Письменный Д.Т. Конспект лекций по высшей математике. Часть 2 - М. Айрис 

Пресс, 2006. 
8. Письменный Д.Т. Конспект лекций по теории вероятностей, математической стати-

стике и случайным процессам. - М. Айрис Пресс, 2006. 
9. Сборник задач по математике для втузов: Линейная алгебра и основы математиче-

ского анализа, Под ред. А.В.Ефимова, Б.П.Демидовича, М.: Наука, 1986. 
10. Е.С.Вентцель, А.А.Овчаров, Теория вероятностей и ее инженерные приложения, М.: 

Высшая школа, 2000. 
11. Веселова Г.В., Кажан В.А., Ногинова Л.Ю., Обыкновенные дифференциальные урав-

нения. Учебное пособие с расчетными заданиями для студентов первого курса. Изда-
тельство МГУП. 2013. 

12. Кажан В.А. Ряды. Учебно-методические указания с расчетными заданиями и кон-
сультациями. Издательство МГУП. 2008. 

13. Варианты заданий для контрольных и самостоятельных работ, варианты домашних 
заданий, таблицы. 

10.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютерная программа  UNITEX  для  генерации раздаточного материала кон-
трольных работ, домашних заданий. 

Разработчики: 

Доцент кафедры высшей математики А.А.Полежаев 
 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 
280100 Природообустройство и водопользование  (квалификация  «бакалавр»). 

 

 

Программа рассмотрена  на заседании кафедры высшей математики от  

23.10.2013 года, протокол № 2. 

 Заведующий кафедрой C.В.Успенский 


