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АННОТАЦИЯ 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

Б1.Б.08 Математика 

2 Цель дисциплины Повышение общей математической культуры на основе понятий-
ного аппарата математики. Формирование умения самостоятельно 
ориентироваться в условиях ускоренного развития информацион-
ного общества, а также умения составлять и применять алгорит-
мы решения конкретных задач различного уровня сложности и 
использовать их в профессиональной деятельности. 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

– ознакомлении с местом изучения дисциплины в системе базо-
вых знаний в связи с формированием основных межпредметных 
понятий для создания основы для освоения информатики и дру-
гих специальных дисциплин; 
– освоении основных математических понятий и практических 
навыков использования математического аппарата; 
– изучении использования понятийного аппарата для решения 
конкретных познавательных задач; 
– формировании представления о теории алгоритмов и возмож-
ности интеграции знаний, навыков использования алгоритмов в 
практическом обучении. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОК–5, ПК–2 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по дис-
циплине (пороговый 
уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести: 
знания: 
– методов самоорганизации и самообразования и частичное их 
использование; 
– основных понятий математики для логического осмысления и 
обработки информации необходимой для осуществления проект-
ной деятельности в туризме; 
умения: 
– планировать цели и выбирать способы их осуществления; 
– соотносить теоретические положения и методы математическо-
го исследования на практике; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– владеет отдельными приемами  самоорганизации образователь-
ного процесса; 
– применяет базовые знания математики и информатики для об-
работки данных, необходимых в профессиональной деятельности. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 10 
в академических часах – 360 

7 Разработчик С. А. Таратута, заместитель начальника учебно-методического 
управления по учебной работе, старший преподаватель кафедры 
информатики 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕН-
НЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 
по дисциплине «Математика»:  

Таблица 1 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
способностью к 
самоорганизации 
и самообразова-
нию (ОК–5) 

знания: методов са-
моорганизации и са-
мообразования и час-
тичное их использо-
вание 

знания: методов и этапов 
развития познавательных 
процессов, методов само-
воспитания и саморегу-
ляции, и их демонстрация 

знания: особенностей 
процессов самоорга-
низации и самообра-
зования, аргументиро-
ванный выбор нужных 
технологий с учетом 
целей личностного 
развития 

умения:  планировать 
цели и выбирать спо-
собы их осуществле-
ния 

умения: аргументировать 
соответствие выбранных 
способов выполнения 
деятельности намечен-
ным целям 

умения: формировать 
приоритетные цели 
деятельности при вы-
боре способов и 
средств самооргани-
зации и самообразова-
ния 

навыки и (или) опыт 
деятельности: вла-
деет отдельными 
приемами  самоорга-
низации образова-
тельного процесса 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: владеет сис-
темой приемов организа-
ции процесса самообра-
зования в определенной 
сфере деятельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: демон-
стрирует обоснован-
ный выбор приемов 
самоорганизации при 
выполнении образова-
тельной деятельности 

Способностью 
обрабатывать и 
интерпретировать 
с использованием 
базовых знаний 
математики и ин-
форматики дан-
ные, необходи-
мые для осущест-
вления проектной 
деятельности в 
туризме (ПК–2) 

знания: основных 
понятий математики 
для логического ос-
мысления и обработ-
ки информации не-
обходимой для осу-
ществления проект-
ной деятельности в 
туризме 

знания: использует мате-
матические методы для 
обработки информации 
необходимой для осуще-
ствления проектной дея-
тельности в туризме 

знания:  объясняет 
применение матема-
тических методов для 
обработки данных при 
решении профессио-
нальных задач  

умения: соотносить 
теоретические поло-
жения и методы ма-
тематического ис-
следования на прак-
тике 

умения: обрабатывать и 
интерпретировать с ис-
пользованием базовых 
знаний математики дан-
ные для осуществления 
проектной деятельности в 
туризме 

умения:  производить 
математические рас-
четы и применять ста-
тистические методы 
при обработке экспе-
риментальных данных 
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навыки и (или) опыт 
деятельности:  
применяет базовые 
знания математики и 
информатики для 
обработки данных, 
необходимых в про-
фессиональной дея-
тельности  

навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
владеет методами мате-
матического анализа и 
моделирования при ре-
шении профессиональ-
ных задач 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
обоснованно приме-
няет методы матема-
тического анализа и 
моделирования при 
решении профессио-
нальных задач 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 

 
Дисциплина «Математика» входит в базовую часть учебного плана. Дисципли-

на логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Инфор-
матика», «Концепции современного естествознания». 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается с 1 семестра, входные 
знания у обучающихся сформированы недостаточно. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Экономика 
и предпринимательство в туризме», «Метрология», прохождении практик: производст-
венной и преддипломной, подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕ-

МИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПО-
ДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ 
 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 10 зачетных единиц, 360 часов, в том числе 54 часа на экзамены: во 
2 семестре – 27 часов, в 3 семестре – 27 часов. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 360 360 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  216 28 

в том числе:   
лекции 72 10 
семинары – – 
практические занятия 144 18 
мелкогрупповые занятия – – 
индивидуальные занятия – – 

– Внеаудиторная работа1:   
консультации текущие 5 % от лекци-

онных часов 
15 % от лекци-
онных часов 

курсовая работа – – 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 90 310 
– Промежуточная аттестация обучающегося (за-

чет/экзамен) (всего часов по учебному плану): 
54 22 

                                                 
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 



8 
 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗА-
НИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
Таблица 3 

 
Очная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Математический анализ 

Тема 1.  Введение в 
анализ 

6 2 – 2 – 2 оценка за уча-
стие в работе 
на практиче-
ском занятии, 
проверка вы-
полнения кон-
трольных ра-
бот, проверка 
самостоятель-
ных работ 

 

Тема 2.  Предел и 
непрерывность. 

18 4 – 8 – 6 

Тема 3.  Производ-
ная функции 

16 2 – 8 – 6 

Тема 4. Неопреде-
лённый и опреде-
лённый интеграл 

24 4 – 14 – 6 Аттестация в 
рамках текуще-
го контроля 
знаний 

Тема 5.  Диффе-
ренциальные урав-
нения 

22 4 – 10 – 8 оценка за уча-
стие в работе 
на практиче-
ском занятии, 
проверка вы-
полнения кон-
трольных ра-
бот, проверка 
самостоятель-
ных работ 

Тема 6.   Ряды   
   

22 4 – 10 – 8 

Итого в 1 сем. 108 20 – 52 – 36  зачет 
Раздел 2. Основы алгебры и геометрии 

Тема 7. Матрицы и 
системы уравнений 

30 8 – 20 – 2 оценка за уча-
стие в работе 
на практиче-
ском занятии, 
проверка вы-
полнения кон-
трольных работ 

 

Тема 8. Векторная 
алгебра. 

24 6 – 16 – 2 Аттестация в 
рамках текуще-
го контроля 
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знаний 

Тема 9. Аналитиче-
ская геометрия на 
плоскости и в про-
странстве. 

27 6 – 16 – 5 Проверка кон-
трольных и са-
мостоятельных 
работ 

Экзамен 2сем. 27 – – – – –  Экзамен  
27 час. 

Итого в 2 сем. 108 20 – 52 – 9  27 
Раздел 3. Теория вероятностей и математическая статистика 

Тема 10.  Основные 
понятия и теоремы 
теории вероятно-
стей. 

26 6 – 10 – 10 оценка за уча-
стие в работе 
на семинар-
ском занятии, 
проверка вы-
полнения кон-
трольных ра-
бот, проверка 
самостоятель-
ных работ 

 

Тема 11. Случай-
ные величины. 

22 6 – 8 – 8  

Тема 12. Системы 
случайных вели-
чин. 

12 4 – 4 – 4  

Тема 13. Случай-
ные процессы. Тео-
рия массового об-
служивания. 

8 4 – 8 – 4 Аттестация в 
рамках текуще-
го контроля 
знаний 

 

Тема 14. Матема-
тическая статисти-
ка 

49 12 – 10 – 19 Проверка кон-
трольных и са-
мостоятельных 
работ 

 

Экзамен 3сем. 27 – – – – –  Экзамен  
27 час. 

Итого в 3 сем. 144 32 – 40 – 45  27 
Всего по  
дисциплине 

360 72 – 144 – 90  54 

 
Заочная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Математический анализ 

Тема 1.  Введение в 
анализ 

11 – – 1 – 10 оценка за уча-
стие в работе 
на практиче-
ском занятии, 
проверка вы-
полнения кон-
трольных ра-
бот, проверка 
самостоятель-
ных работ 

 

Тема 2.  Предел и 
непрерывность. 

12 1 – 1 – 10 

Тема 3.  Производ-
ная функции 

11 1 – – – 10 

Тема 4.  Неопреде-
лённый и опреде-
лённый интеграл 

11 1 – – – 10 

Тема 5.   Диффе- 12 1 – 1 – 10 
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ренциальные урав-
нения 
Тема 6.   Ряды   11 – – 1 – 10 

Зачет в 1 сем. 4 – – – – –  Зачет 
4 час. 

Итого в 1 сем. 72 4 – 4 – 60  4 
Раздел 2. Основы алгебры и геометрии 

Тема 7. Матрицы и 
системы уравнений 

23 1 – 4 – 18 оценка за уча-
стие в работе 
на практиче-
ском занятии, 
проверка вы-
полнения кон-
трольных работ 

 

Тема 8. Векторная 
алгебра. 

20 – – 2 – 18 

Тема 9.  Аналити-
ческая геометрия 
на плоскости и в 
пространстве. 

20 1 – 2 – 17 

Экзамен 2сем. 9 – – – – –  Экзамен  
9 час. 

Итого в 2 сем. 72 2 – 8 – 53  9 
Раздел 3. Теория вероятностей и математическая статистика 

Тема 10. Основные 
понятия и теоремы 
теории вероятно-
стей. 

50 1 – 1 – 48 оценка за уча-
стие в работе 
на семинар-
ском занятии, 
проверка вы-
полнения кон-
трольных ра-
бот, проверка 
самостоятель-
ных работ 

 

Тема 11. Случай-
ные величины. 

38 1 
 

– 1 – 36 

Тема 12. Системы 
случайных вели-
чин. 

13 – – 1 – 12 

Тема 13. Случай-
ные процессы. Тео-
рия массового об-
служивания. 

11 – – 1 – 10 

Тема 14. Матема-
тическая статисти-
ка 

95 2 – 2 – 91 

Экзамен 3сем. 9 – – – – –  Экзамен  
9 час. 

Итого в 3 сем. 216 4 – 6 – 197  9 
Всего по  
дисциплине 

360 10 – 18 – 310  22 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) Код компетенции 

ОК–5 ПК–2 

О
бщ

ее
  

ко
л-

во
 

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Математический анализ 

Тема 1.  Введение в анализ 6 +  1 
Тема 2.  Предел и непрерыв-
ность. 

18 +  1 
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Тема 3.  Производная функции 16 +  1 
Тема 4.  Неопределённый и 
определённый интеграл 

24 +  1 

Тема 5.  Дифференциальные 
уравнения 

22 + + 2 

Тема 6.   Ряды 22 + + 2 
Зачет 1 сем.  + + 2 

Раздел 2. Основы алгебры и геометрии 
Тема 7.     Матрицы и системы 
уравнений 

30 + + 2 

Тема 8. Векторная алгебра. 24 + + 2 
Тема 9. Аналитическая геомет-
рия на плоскости и в простран-
стве. 

27 +  1 

Экзамен  2 сем. 27 + + 2 
Раздел 3. Теория вероятностей и математическая статистика 

Тема 10.  Основные понятия и 
теоремы теории вероятностей. 

26 +  1 

Тема 11. Случайные величины. 22 +  1 
Тема 12. Системы случайных 
величин. 

12 +  1 

Тема 13. Случайные процессы. 
Теория массового обслужива-
ния. 

8 + + 2 

Тема 14. Математическая ста-
тистика 

49 + + 2 

Экзамен 3сем. 27 + + 2 
Всего по дисциплине 360 17 9  
 

4.2. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Математический анализ 
 

 Тема 1. Введение в анализ.  Способы задания функции действительного аргу-
мента. График числовой функции. Преобразования графиков. Основные элементарные 
функции, их свойства и графики. Понятие элементарной функции. 

Тема 2. Предел и непрерывность. Предел числовой последовательности. Беско-
нечно малые последовательности. Теоремы о пределах. Существование предела моно-
тонной ограниченной последовательности. Число  e  как предел последовательности. 

Предел функции. Бесконечно малые функции. Теоремы о пределах. Первый и 
второй замечательные пределы и их следствия. Непрерывные функции. Переход к пре-
делу под знаком непрерывной функции. Теоремы о непрерывности суммы, разности, 
произведения и частного непрерывных функций. Непрерывность сложной функции. 
Непрерывность элементарных функций. 

Свойства функций, непрерывных на отрезке: ограниченность, достижение наи-
большего и наименьшего значений, промежуточного значения. 

 
Тема 3. Производная функции. Понятие производной. Дифференцируемость 

функции в точке и на множестве. Механический и геометрический смысл производной. 
Уравнение касательной к графику функции. Непрерывность дифференцируемых функ-
ции. 
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Производная суммы, разности, произведения, частного. Производные элемен-
тарных функций. Производные высших порядков. 

Дифференциал функции и его свойства. Теорема Ферма (необходимый признак 
экстремума), Ролля, Лагранжа. Формула Тейлора. Правило Лопиталя. Условия возрас-
тания и убывания функции. Достаточные признаки экстремума функции. Условия вы-
пуклости и вогнутости графика функции. Асимптоты. Общее исследование функции. 

 
Тема 4. Неопределённый и определённый интеграл. Первообразная. Теорема об 

общем виде всех первообразных данной функции. Неопределенный интеграл и его 
свойства. Таблица неопределенных интегралов. Интегрирование по частям. Замена пе-
ременной в неопределенном интеграле. Методы интегрирования некоторых классов 
элементарных функций. Примеры интегралов, не выражающихся через элементарные 
функции.  

Определенный интеграл функции на отрезке как предел интегральных сумм. 
Геометрический смысл определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Свой-
ства определенного интеграла. Приложения определенного интеграла: вычисление 
площадей, объемов, длин дуг.  

 
Тема 5.  Дифференциальные уравнения.  Примеры задач, приводящих к диффе-

ренциальным уравнениям. Задача Коши для обыкновенного дифференциального урав-
нения. Теорема о существовании и единственности решения задачи Коши. 

Различные виды дифференциальных уравнений первого порядка и методы их 
решения: уравнения с разделяющимися переменными, линейные уравнения, уравнения 
в полных дифференциалах. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка и 
методы их решения. 

Понятие функционала. Экстремальные задачи для функционалов. Вариация и ее 
свойства. Уравнение Эйлера. Граничная задача для уравнения Эйлера. Примеры. 

 
Тема 6.  Ряды.  Понятие числового ряда. Частичные суммы, сходимость и сумма 

ряда. Необходимый признак сходимости. Признаки сходимости рядов с положитель-
ными членами: признаки сравнения, Даламбера, Коши. Абсолютная и условная сходи-
мость. Сходимость абсолютно сходящегося ряда. Признак Лейбница сходимости зна-
кочередующегося ряда. 

Степенные ряды. Теорема Абеля. Почленное  дифференцирование и интегриро-
вание степенных рядов. Ряд Тейлора функции. Достаточное условие сходимости ряда 
Тейлора. Разложение элементарных функций в ряд Тейлора и Маклорена. 

Приближенные вычисления с помощью рядов. 

Раздел 2. Основы алгебры и геометрии 
 

Тема 7.  Матрицы и системы линейных уравнений.  Понятие матрицы. Действия 
над матрицами: сложение матриц, умножение матрицы на число, умножение матриц, 
транспонирование матриц.  Основные свойства действий над матрицами. Матрицы и 
отношения между конечными множествами. 

Системы линейных уравнений. Метод Гаусса исключения неизвестных. Опреде-
лители и их свойства. Теорема Крамера. Обратная матрица. Ранг матрицы. Теорема 
Кронекера-Капелли. 

 
Тема 8.  Векторная алгебра. Векторные пространства, их подпространства. Ба-

зис. Размерность. Координаты вектора. Изменение координат вектора при переходе к 
другому базису. Теорема о ранге матрицы. Теорема о ранге системы векторов. Про-
странство решений однородной системы линейных уравнений. 
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Линейные отображения векторных пространств, их матрицы. Ядро и образ ли-
нейного отображения. Изоморфизм векторных пространств. Линейные операторы. 
Собственные значения и собственные векторы линейных операторов.  

Евклидовы пространства. Ортогональная проекция вектора на подпространство. 
Ортогональные операторы и ортогональные матрицы. Ортогональные операторы в од-
но-, двух- и трехмерных евклидовых пространствах и примеры их приложений в ком-
пьютерной графике. 

 
Тема 9.  Аналитической геометрия на плоскости и в пространстве. Точечно-

векторное пространство. Система координат. Изменение координат точки при переходе 
в другую систему координат. Ориентация пространства. Аффинно-линейные преобра-
зования. Изометрические преобразования.  

Уравнение линии на плоскости и в пространстве. Уравнения прямой на плоско-
сти и в пространстве. Угол между прямыми. Уравнение плоскости. Кривые и поверхно-
сти второго порядка. Параметрические уравнения прямой и плоскости. Гиперпло-
скость. Проекция точки на прямую. Проекция точки на гиперплоскость. Расстояние от 
точки до прямой. Расстояние от точки до гиперплоскости.  

Отрезок. Деление отрезка в данном отношении. Выпуклые множества. Линей-
ные формы. Системы линейных неравенств. 

 
Раздел 3. Теория вероятностей и математическая статистика 

 
Тема 10. Основные понятия и теоремы теории вероятностей. Случайные со-

бытия. Предмет теории вероятностей. Испытания и события. Случайные события, их 
классификация. Алгебра событий Классическое определение вероятностей.  

Основные формулы комбинаторики, их применение при непосредственном вы-
числении вероятностей. Статистическая и геометрическая вероятности.  

Теорема сложения вероятностей. Полная группа событий. Противоположные 
события. Произведение событий. Условная вероятность. Теорема умножения вероятно-
стей. Независимые события.  Вероятность появления хотя бы одного события. Формула 
полной вероятности. Вероятность гипотез. Формула Байеса. Формула Бернулли. Ло-
кальная и интегральная теорема Лапласа. 

 
Тема 11.  Случайные величины. Понятие случайной величины. Виды случайных 

величин. Закон распределения вероятностей дискретной случайной величины. Много-
угольник распределения. Биномиальное распределение.  Распределение Пуассона. Гео-
метрическое и гипергеометрическое распределение. 

 Числовые характеристики дискретных случайных величин: математическое 
ожидание, дисперсия и среднее квадратическое отклонение. Свойства математического 
ожидания и дисперсии.  

Закон больших чисел. Функция распределения вероятностей случайной величи-
ны и ее свойства. Плотность распределения вероятностей  непрерывной случайной ве-
личины и ее свойства. Числовые характеристики непрерывных случайных величин. 

 Основные законы распределения случайных величин. Нормальный закон рас-
пределения вероятностей. Нормальная кривая. Функция Лапласа. Вычисление вероят-
ности попадания в заданный интервал нормальной случайной величины. Правило трех 
сигм. Показательное распределение. Функция надежности. Показательный закон на-
дежно закон распределения. Распределение «Хи-квадрат», Стъюдента, Фишера. 

 
Тема 12. Системы случайных величин. Системы случайных величин и закон их 

распределения. Функция и плотность распределения вероятности двумерной случайной 
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величины. Числовые характеристики двумерной случайной величины.  Системы зави-
симых случайных величин. 

 
 Тема 13. Случайные процессы. Теория массового обслуживания. Марковские 

цепи. Теория массового обслуживания. 
 
Тема14. Математическая статистика. Основные понятия математической 

статистики. Вариационный ряд, статистический ряд. Группированная выборка. Груп-
пированный статистический ряд. Полигон и гистограмма частот. Генеральная и выбо-
рочные совокупности. Статистическое распределение выборки. 

 Статистические оценки параметров распределения: генеральная и выборочная 
средняя, генеральная и выборочная дисперсия, среднее квадратическое отклонение. 
Понятие оценки параметров. Основные свойства статистических характеристик пара-
метров распределения: несмещенность, состоятельность, эффективность. Точные оцен-
ки математического ожидания и дисперсии. Доверительные интервалы для оценки па-
раметров распределения. Метод моментов для точечной оценки параметров распреде-
ления. Метод максимального  правдоподобия. Метод наименьших квадратов.  

Статистическая проверка статистических гипотез. Общие принципы проверки 
гипотез. Понятия статистической гипотезы (простой и сложной), нулевой и конкури-
рующей гипотезы, ошибок первого и второго рода,  уровня значимости, статистическо-
го критерия, критической области, области принятия гипотезы. Наблюдаемое значение 
критерия. Критические точки. Критерий Пирсона для проверки гипотезы о виде закона 
распределения случайной величины. Проверка гипотез о нормальном, показательном и 
равномерном распределениях по критерию Пирсона. 

  
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБО-

ТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Общие положения 
 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-
ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного инди-
вида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интегра-
ции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических 

и семинарских занятиях, при выполнении контрольных и лабораторных работ и др. 
Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 
творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-
альных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-
ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение ма-
териала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной 
литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим занятиям; выполне-
ние заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; научно-
исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  
− формирование приверженности к будущей профессии; 
− систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 
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умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
− формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
− развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
− развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организа-
ции зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индиви-
дуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 
знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  
уметь: 
− проводить поиск в различных поисковых системах; 
− использовать различные виды изданий; 
− применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 
иметь следующие навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обу-
чающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по сво-
ему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Таблица 5  
5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Математический анализ 
Тема 1.  Введение в 
анализ 

Работа с основной и дополнительной 
литературой.  Выполнение самостоя-
тельной работы №1 

2 Проверка выпол-
нения самостоя-
тельной работы 

Тема 2.  Предел и не-
прерывность. 

Выполнение домашнего задания №№ 8, 
9, 23 на с. 31; №№ 6, 16, 20  на с. 31-32; 

6 Мини-опрос, про-
верка выполнения 
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№№ 2, 9 на с. 33; №№ 5, 13, 17  на с. 34 
из учебно-методического пособия Тара-
тута, Г. А. Предел и непрерывность 
функции одной переменной : учеб.-
метод. пособ. / Г. А. Таратута ; Челяб. 
гос. акад. культуры и искусств. –  Челя-
бинск, 2014. – 38 с. 

заданий 

Тема 3.  Производная 
функции 

Повторить правила дифференцирования 
и подготовить таблицу производных к 
практическому занятию. 

6 Математический 
диктант 

Тема 4.  Неопреде-
лённый и определён-
ный интеграл 

Выполнение индивидуальных заданий 
(по вариантам) на с. 42-53 учебно-
методического пособия Таратута, Г.А. 
Неопределенный интеграл: учеб.-метод. 
пособ. / Г. А. Таратута; Челяб. гос. акад. 
культуры и искусств. – Челябинск, 2013. 
– 60с. 

6 Проверка выпол-
нения заданий 

Тема 5.   Дифферен-
циальные уравнения 

Выполнение заданий №№ 14-19 на с. 34; 
№№ 23-30 на с. 35; №№ 16-18 на с. 36; 
№№ 4-7 на с. 37 из учебно-
методического пособия Таратута, Г.А. 
Дифференциальные уравнения: учеб.-
метод. пособие / Г. А. Таратута; Челяб. 
гос. акад. культуры и искусств. – Челя-
бинск, 2015. – 51 с.  

8 Мини-опрос, про-
верка выполнения 
заданий 

Тема 6.   Ряды. Работа с конспектами лекций. Подготов-
ка к практическому занятию 

8 Выполнение 
практических за-
даний по теме  

Раздел 2. Основы алгебры и геометрии 
Тема 7. Матрицы и 
системы уравнений 

Работа с основной и дополнительной 
литературой. Подготовка к практическо-
му заданию 

2 Проверка выпол-
нения домашних 
заданий, проверка 
самостоятельной 
и контрольной 
работ 

Домашнее задание №№ 1.1; 1.2; 1.5-1.15; 
2.1-2.9 из учебного пособия Семушина, 
Е. И. Математика для экономистов : 
учеб. пособие / Е. И. Семушина; Челяб. 
гос. акад. культуры и искусств. –  Челя-
бинск : ЧГАКИ. – 2008. – 74 с. 
Выполнение самостоятельной работы 
№2 

Тема 8. Векторная 
алгебра. 

Работа с конспектами лекций 2 Мини-опрос. 
Проверка выпол-
нения заданий 
 

Домашнее задание №№ 3.1-3.3 из учеб-
ного пособия Семушина, Е. И. Матема-
тика для экономистов : учеб. пособие / Е. 
И. Семушина; Челяб. гос. акад. культуры 
и искусств. –  Челябинск : ЧГАКИ. – 
2008. – 74 с. 

Тема 9.  Аналитиче-
ская геометрия на 
плоскости и в про-
странстве. 

Работа с основной и дополнительной 
литературой. Подготовка к практиче-
ским занятиям 

5 Мини-опрос. 
Проверка выпол-
нения заданий. 
Проверка выпол-
нения самостоя-
тельной работы 
№3 

Домашнее задание №№ 4.1-4.8 из учеб-
ного пособия Семушина, Е. И. Матема-
тика для экономистов : учеб. пособие / Е. 
И. Семушина; Челяб. гос. акад. культуры 
и искусств. –  Челябинск : ЧГАКИ. – 
2008. – 74 с. 
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Выполнение самостоятельной работы 
№3 

Раздел 3. Теория вероятностей и математическая статистика 
Тема 10. Основные 
понятия и теоремы 
теории вероятностей. 
 

 Работа с основной и дополнительной 
литературой.  Выполнение самостоя-
тельной работы №4. 

10 Математический 
диктант, проверка 
выполнения прак-
тических заданий 
и самостоятель-
ной работы №4 

Выполнение заданий  №№ 1.22–1.29; 
2.14– 2.17; 3.16– 3.21 из учебно-метод. 
пособия Таратута, С. А. Теория вероят-
ностей : учеб.-метод. пособие / В. А. Та-
ратута, С. А. Таратута; Челяб. гос. акад. 
культуры и искусств. – 2-е изд. – Челя-
бинск, 2011. – 99 с.  

Тема 11. Случайные 
величины.  
 

Работа с конспектами лекций. Подготов-
ка к практическим занятиям 

8 Мини-опрос, про-
верка выполнения 
заданий, проверка 
выполнения са-
мостоятельной 
работы №5, 

Выполнение заданий   №№ 4.10–4.17     
из учебно-методического пособия Тара-
тута, С. А. Теория вероятностей : учеб.-
метод. пособие / В. А. Таратута, С. А. 
Таратута; Челяб. гос. акад. культуры и 
искусств. – 2-е изд. – Челябинск, 2011. – 
99 с.  
Выполнение самостоятельной работы 
№5 

Тема 12. Системы 
случайных величин. 

Работа с основной и дополнительной 
литературой.  

4 Мини-опрос, вы-
полнение практи-
ческих заданий 

Тема 13. Случайные 
процессы. Теория 
массового обслужива-
ния. 

Работа с основной и дополнительной 
литературой, конспектами лекций.  Под-
готовка к практическому занятию 

4 Опрос, выполне-
ние практических 
заданий по теме 

Тема 14. Математиче-
ская статистика 

Работа с основной и дополнительной 
литературой, с Интернет-источниками. 
Выполнение самостоятельной работы 
№6 

19 Проверка выпол-
нения самостоя-
тельной работы 
№6 выполнение 
практических за-
даний по теме 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1.  Тема «Исследование и построение графика функции»  
 Цель работы – закрепить знания об основных понятиях функции, их свойствах и 
характеристиках, отработать навык построения графиков функции с полным исследо-
ванием. 

Задание и методика выполнения:  
Знакомство с литературой по теме. Терминологический анализ основных поня-

тий. Для ознакомления с терминами рекомендуется использовать словари, учебники, 
энциклопедии и другие учебные пособия.  

Отработать алгоритм  исследования функции на непрерывность и построение ее 
графика.  

  Формой текущего контроля  будет проверка домашнего задания. 
 

Самостоятельная работа № 2.  Тема «Матрицы и действия над ними»  
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Цель работы – закрепить знания по теме, обратив особое внимание на умноже-
ние матриц. 

Задание и методика выполнения:  
Анализ литературы по теме.  Отработка навыка нахождения суммы, разности, 

произведения матрицы на число и произведения матриц. Нахождение транспонирован-
ной и обратной  матрицы.  

Формой текущего контроля станет выполненная домашняя работа. 
 

Самостоятельная работа №3. Тема «Аналитическая геометрия на плоскости»  
 
Цель работы – закрепить знания по теме  
 
Задание и методика выполнения:  
Анализ литературы по теме, выборка необходимых свойств и формул для выпол-

нения задания.  
Рассмотреть полярную и прямоугольную системы координат и изменения коор-

динат точки при переходе из одной системы координат в другую систему.  
Решить задачи на нахождение уравнения прямой на плоскости  (в пространстве) и 

угла между прямыми. 
 Рассмотреть кривые и поверхности второго порядка и уравнения, которыми они 

задаются.  Вычислить расстояние от точки до прямой.  
Формой текущего контроля станет выполненная домашняя работа. 
 

Самостоятельная работа № 4.  Тема «Основные понятия и теоремы теории вероятно-
стей»  

 Цель работы – закрепить знания об основных понятиях теории вероятностей, их 
характеристиках и свойствах. 

Задание и методика выполнения:  
Знакомство с литературой по теме. Терминологический анализ основных поня-

тий (достоверное событие, невозможное событие, случайное событие, несовместные 
события, равновозможные события, противоположные события, события, образующие 
полную группу и др.). Составление таблицы, содержащей  формулы для нахождения 
вероятности случайного события в зависимости от их вида. 

 Для ознакомления с терминами и формулами рекомендуется использовать сло-
вари, учебники, энциклопедии и другие учебные пособия по математике, теории веро-
ятностей, а также конспекты лекций.  

Формой текущего контроля станет диктант по основным терминам и формулам,  
выполненная практическая работа на занятии. 

 
Самостоятельная работа № 5.  Тема «Непрерывные случайные величины»  
 
Цель работы – закрепить знания математического анализа применительно к не-

прерывным случайным величинам. 
Задание и методика выполнения: повторить  принципы и методы интегрального 

исчисления, составить таблицу  интегралов, для использования в задачах по нахожде-
нию числовых характеристик непрерывной случайной величины и вероятностей. Под-
готовка к практическому занятию.  

Формой текущего контроля станет выполненная практическая работа на занятии. 
 

 Самостоятельная работа №6. Тема «Статистические гипотезы»   
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Цель работы – расширить знания по заданной теме, изучив дополнительно спо-

собы доказательства гипотез, недошедшие в основную программу дисциплины.  
Задание и методика выполнения: изучить литературу по теме. Выписать основ-

ные правила, критерии и алгоритм доказательства. Выполнить  дополнительные зада-
ния.  

Формой текущего контроля выполненной работы станет оценка контрольной ра-
боты. 

 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной рабо-

ты 
 
Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 
 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для самостоятельной работы 

 
www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 
www.twirpx.com/ – Все для студента 

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-
ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения образовательной программы 

 
Таблица 6 

 

http://www.edu.ru/
http://www.twirpx.com/
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Паспорт фонда 
оценочных средств 
для текущей фор-
мы контроля На-

именование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируе-
мых результатов 

обучения по дисцип-
лине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценочно-
го средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Математический анализ 

Тема 1.  Введение в 
анализ 
 

способностью к 
самоорганизации 
и самообразова-
нию (ОК–5) 

знания: методов само-
организации и само-
образования и частич-
ное их использование 

– Практическая работа №1. 
Тема «Способы задания 
числовой функции. Эле-
ментарные функции и их 
графики» (2 часа) 
– Самостоятельная работа 
№ 1. Тема «Исследование 
и построение графика 
функции». 

умения:  планировать 
цели и выбирать спо-
собы их осуществле-
ния 
навыки и (или) опыт 
деятельности: владе-
ет отдельными прие-
мами  самоорганиза-
ции образовательного 
процесса 

Тема 2.  Предел и 
непрерывность.  

Те же Те же – Практическая работа №2.  
Тема «Предел последова-
тельности и предел функ-
ции, их свойства» (6 часов) 
– Практическая работа №3. 
Тема «Непрерывные 
функции и их свойства. 
Точки разрыва и их клас-
сификация» (2 часа) 
– Контрольная работа №1. 
Тема «Вычисление преде-
лов последовательности и 
функции» 

Тема 3. Производ-
ная функции  
 

Те же Те же – Практическая работа №4. 
Тема «Понятие производ-
ной, правила вычисления 
производных. Механиче-
ский и геометрический 
смысл производной. Диф-
ференциал функции и его 
свойства» (2 часа) 
– Практическая работа №5. 
Тема «Теоремы Ферма, 
Ролля, Лагранжа.  Форму-
ла Тейлора. Правило Ло-
питаля» (2 часа) 
– Практическая работа №6. 
Тема «Условия возраста-
ния и убывания функции. 
Достаточные признаки 
экстремума. Использова-
ние производной для ис-
следования функции» (4 
часа) 
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Тема 4.  Неопреде-
лённый и опреде-
лённый интеграл 

Те же Те же – Практическая работа № 
7. Тема «Первообразная и 
определенный интеграл. 
Их свойства и методы вы-
числения» (14 часов) 

Тема 5.   Диффе-
ренциальные урав-
нения 

способностью к 
самоорганизации 
и самообразова-
нию (ОК–5) 
 

знания: методов само-
организации и само-
образования и частич-
ное их использование 

– Практическая работа №8. 
Тема «Задачи, приводящие 
к дифференциальным 
уравнениям. Методы ре-
шения некоторых классов 
дифференциальных урав-
нений» (10 часов) 
– Контрольная работа №2 
Тема «Дифференциальные 
уравнения» 

умения:  планировать 
цели и выбирать спо-
собы их осуществле-
ния 
навыки и (или) опыт 
деятельности: владе-
ет отдельными прие-
мами  самоорганиза-
ции образовательного 
процесса 

способностью 
обрабатывать и 
интерпретировать 
с использованием 
базовых знаний 
математики и ин-
форматики дан-
ные, необходи-
мые для осущест-
вления проектной 
деятельности в 
туризме (ПК–2) 

знания: основных по-
нятий математики для 
логического осмысле-
ния и обработки ин-
формации необходи-
мой для осуществле-
ния проектной дея-
тельности в туризме 
умения: соотносить 
теоретические поло-
жения и методы мате-
матического исследо-
вания на практике 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  
применяет базовые 
знания математики и 
информатики для об-
работки данных, не-
обходимых в профес-
сиональной деятель-
ности  

Тема 6.   Ряды. Те же Те же – Практическая работа № 
9. Тема «Числовые ряды. 
Свойства числовых рядов 
и признаки сходимости» (2 
часа) 
– Практическая работа № 
10. Тема «Знакоперемен-
ные и знакочередующиеся 
числовые ряды» (2 часа) 
– Практическая работа 
№11. Тема «Функциональ-
ные ряды»(2 часа) 
– Практическая работа 
№12. Тема «Степенные 
ряды и действия над ними. 
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Интервал и область схо-
димости» (2 часа) 
– Практическая работа 
№13.  Тема «Разложение 
функций в ряд Тейлора и 
Маклорена. Приближен-
ные вычисления с помо-
щью рядов» (2 часа) 
– Контрольная работа № 3. 
Тема «Ряды» 

Раздел 2 Основы алгебры и геометрии 
Тема 7. Матрицы и 
системы уравнений 
 

Те же Те же – Практическая работа № 
14. Тема «Матрицы и ли-
нейные операции над ни-
ми» (2 часа) 
– Практическая работа № 
15. Тема «Умножение мат-
риц» (2 часа) 
– Практическая работа № 
16. Тема «Определители, 
их свойства и способы вы-
числения» (2 часа) 
– Практическая работа № 
17. Тема «Обратная мат-
рица» (4 часа) 
– Практическая работа № 
18. Тема «Основные поня-
тия теории систем линей-
ных уравнений» (4 часа) 
– Практическая работа № 
19. Тема «Метод Крамера 
решения систем линейных 
уравнений» (2 часа) 
– Практическая работа № 
20. Тема «Матричный ме-
тод решения систем ли-
нейных уравнений» (4 ча-
са) 
– Самостоятельная работа 
№2. Тема « Матрицы и 
действия над ними 
– Контрольная работа № 4. 
Тема «Решение систем ли-
нейных уравнений» 

Тема 8. Векторная 
алгебра. 
 

Те же Те же Практическая работа № 21. 
Тема «Понятия векторного 
пространства, его базиса и 
размерности, подпро-
странства» (4 часа) 
Практическая работа № 22. 
Тема «Линейные операции 
над векторами в геометри-
ческой форме» (4 часа) 
Практическая работа № 23. 
Тема «Проекции вектора 
на ось. Линейные опера-
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ции над векторами в коор-
динатах» (4 часа) 
Практическая работа № 24. 
Тема «Свойства линейных 
отображений векторных 
пространств. Длина векто-
ра, орт-вектор, направ-
ляющие косинусы». (4 ча-
са) 

Тема 9.  Аналитиче-
ская геометрия на 
плоскости и в про-
странстве. 

способностью к 
самоорганизации 
и самообразова-
нию (ОК–5) 
 

знания: методов само-
организации и само-
образования и частич-
ное их использование 

– Практическая работа № 
25. Тема «Деление отрезка 
в данном отношении» (2 
часа) 
– Практическая работа № 
26. Тема «Скалярное про-
изведение двух векторов» 
(2 часа) 
– Практическая работа № 
27. Тема «Прямая на плос-
кости. Уравнение прямой с 
угловым коэффициентом. 
Общее уравнение прямой 
и его исследование. Урав-
нение прямой проходящей 
через две точки. Уравне-
ние в отрезках» (2часа) 
– Практическая работа № 
28. Тема «Кривые второго 
порядка. Окружность и 
эллипс» (2 часа) 
– Практическая работа № 
29. Тема «Кривые второго 
порядка. Гипербола и па-
рабола» (4 часа) 
– Практическая работа № 
30. Тема «Аналитическая 
геометрия в пространстве» 
(4 часа) 
– Самостоятельная работа 
№3. Тема «Аналитическая 
геометрия на плоскости» 

умения:  планировать 
цели и выбирать спо-
собы их осуществле-
ния 
навыки и (или) опыт 
деятельности: владе-
ет отдельными прие-
мами  самоорганиза-
ции образовательного 
процесса 

Раздел 3. Теория вероятностей и математическая статистика 
Тема 10. Основные 
понятия и теоремы 
теории вероятно-
стей. 

Те же Те же – Практическая работа № 
31. «Случайные события, 
их классификация. Клас-
сическое определение ве-
роятностей» (2 часа) 
– Практическая работа № 
32. «Основные формулы 
комбинаторики, их приме-
нение при вычислении ве-
роятностей» (2 часа) 
– Практическая работа № 
33. «Теоремы сложения и 
умножения вероятностей» 
(2 часа) 
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– Практическая работа № 
34. «Формула полной ве-
роятности. Формула Байе-
са» (2 часа) 
– Практическая работа № 
35. «Формула Бернулли. 
Предельные теоремы» (2 
часа) 
– Самостоятельная работа 
№4 Тема «Основные поня-
тия и теоремы теории ве-
роятностей» 
– Контрольная работа №5 
Тема «Случайные собы-
тия» 

Тема 11. Случай-
ные величины. 

Те же Те же – Практическая работа № 
36.  «Дискретные случай-
ные величины» (2 часа) 
– Практическая работа № 
37. «Числовые характери-
стики дискретных случай-
ных величин» (2 часа) 
– Практическая работа № 
38. «Непрерывные случай-
ные величины» (2 часа) 
– Практическая работа № 
39. «Числовые характери-
стики непрерывных слу-
чайных величин» (2 часа) 
– Самостоятельная работа 
№5. Тема «Непрерывные 
случайные величины» 

Тема 12. Системы 
случайных вели-
чин. 

Те же Те же – Практическая работа № 
40. «Основные законы 
распределения случайных 
величин. Системы случай-
ных величин» (4 часа) 
– Контрольная рабо-
та №6 «Случайные вели-
чины» 

Тема 13. Случай-
ные процессы. 
Теория массового 
обслуживания. 

способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 
(ОК–5) 
 

знания: методов само-
организации и само-
образования и частич-
ное их использование 

– Практическая работа № 
41. «Теория массового об-
служивания» (8 часов) 

умения:  планировать 
цели и выбирать спо-
собы их осуществле-
ния 
навыки и (или) опыт 
деятельности: владе-
ет отдельными прие-
мами  самоорганиза-
ции образовательного 
процесса 

способностью об-
рабатывать и ин-

знания: основных по-
нятий математики для 
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терпретировать с 
использованием 
базовых знаний 
математики и ин-
форматики дан-
ные, необходимые 
для осуществления 
проектной дея-
тельности в ту-
ризме (ПК–2) 

логического осмысле-
ния и обработки ин-
формации необходи-
мой для осуществле-
ния проектной дея-
тельности в туризме 
умения: соотносить 
теоретические поло-
жения и методы мате-
матического исследо-
вания на практике 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  
применяет базовые 
знания математики и 
информатики для об-
работки данных, не-
обходимых в профес-
сиональной деятель-
ности  

Тема 14. Матема-
тическая статисти-
ка 

Те же Те же – Практическая работа № 
42. «Способы первичной 
обработки статистических 
данных» (2 часа) 
– Практическая работа № 
43. «Статистические оцен-
ки параметров» (2 часа) 
– Практическая работа № 
44. «Точечное и интер-
вальное оценивание неиз-
вестных параметров рас-
пределения» (2 часа) 
– Практическая работа № 
45. «Проверка статистиче-
ских гипотез»   (4 часа) 
– Самостоятельная работа 
№6 Тема «Статистические 
гипотезы» 
– Контрольная работа №7 
«Математическая стати-
стика»  

 
Таблица 7 

 
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Математический анализ 

Тема 1.  Введение в 
анализ 
 

способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 
(ОК–5) 

знания: методов самоорга-
низации и самообразова-
ния и частичное их ис-
пользование 

– Вопросы к зачету 
(1 семестр): 
№№ теоретических 
вопросов: 1 
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умения:  планировать цели 
и выбирать способы их 
осуществления 

№№  
практических зада-
ний: 8 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: владеет от-
дельными приемами  са-
моорганизации образова-
тельного процесса 

Тема 2.  Предел и не-
прерывность.  

Те же Те же – Вопросы к зачету 
(1 семестр): 
№№ теоретических 
вопросов:  2, 3 
№№  
практических зада-
ний: 1, 2 

Тема 3.  Производная 
функции  
 

Те же Те же – Вопросы к зачету 
(1 семестр): 
№№ теоретических 
вопросов: 4, 5, 6, 7, 
8, 9 
№№ практических 
заданий: 3, 4, 5, 6 ,7 
,8 

Тема 4.  Неопреде-
лённый и определён-
ный интеграл 

Те же Те же – Вопросы к зачету 
(1 семестр): 
№№ теоретических 
вопросов: 10, 11, 
12, 13, 14, 15 
№№ практических 
заданий: 9, 10, 11, 
12, 13, 14 

Тема 5.   Дифферен-
циальные уравнения 

способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 
(ОК–5) 

знания: методов самоорга-
низации и самообразова-
ния и частичное их ис-
пользование 

– Вопросы к зачету 
(1 семестр): 
№№ теоретических 
вопросов: 16, 17, 
18, 19, 20 
№№ практических 
заданий: 22, 23, 24, 
25 

умения:  планировать цели 
и выбирать способы их 
осуществления 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: владеет от-
дельными приемами  са-
моорганизации образова-
тельного процесса 

Способностью об-
рабатывать и ин-
терпретировать с 
использованием 
базовых знаний 
математики и ин-
форматики данные, 
необходимые для 
осуществления 
проектной деятель-
ности в туризме 
(ПК–2) 

знания: основных понятий 
математики для логическо-
го осмысления и обработ-
ки информации необходи-
мой для осуществления 
проектной деятельности в 
туризме 
умения: соотносить теоре-
тические положения и ме-
тоды математического ис-
следования на практике 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
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применяет базовые знания 
математики и информати-
ки для обработки данных, 
необходимых в профессио-
нальной деятельности  

Тема 6.   Ряды. Те же Те же – Вопросы к зачету 
(1 семестр): 
№№ теоретических 
вопросов: 21, 22, 
23, 24, 25 
№№ практических 
заданий: 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21 

Раздел 2 Основы алгебры и геометрии 
Тема 7. Матрицы и 
системы уравнений 
 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену (2 семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 
№№ практических 
заданий: 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 

Тема 8. Векторная 
алгебра. 
 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену (2 семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16 
№№ практических 
заданий: 9, 10, 11, 
12, 13 

Тема 9.  Аналитиче-
ская геометрия на 
плоскости и в про-
странстве. 

способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 
(ОК–5) 

знания: методов самоорга-
низации и самообразова-
ния и частичное их ис-
пользование 

– Вопросы к экза-
мену (2 семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 17, 18, 
19, 20, 21 
№№ практических 
заданий: 14, 15, 16 

умения:  планировать цели 
и выбирать способы их 
осуществления 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: владеет от-
дельными приемами  са-
моорганизации образова-
тельного процесса 

Раздел 3 Теория вероятностей и математическая статистика 
Тема 10. Основные 
понятия и теоремы 
теории вероятностей. 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену (3 семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 22, 23, 
24, 25, 26 
№№ практических 
заданий: 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24 
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Тема 11. Случайные 
величины. 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену (3 семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 27, 28,29, 
30, 31, 32, 33, 34 
№№ практических 
заданий: 25, 26, 27, 
28, 29, 30 

Тема 12. Системы 
случайных величин. 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену (3 семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 31, 32, 
33, 34, 35 

Тема 13. Случайные 
процессы. Теория 
массового обслужи-
вания. 

способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 
(ОК–5) 

знания: методов самоорга-
низации и самообразова-
ния и частичное их ис-
пользование 

– Вопросы к экза-
мену (3 семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 36 

умения:  планировать цели 
и выбирать способы их 
осуществления 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: владеет от-
дельными приемами  са-
моорганизации образова-
тельного процесса 

Способностью об-
рабатывать и ин-
терпретировать с 
использованием 
базовых знаний 
математики и ин-
форматики данные, 
необходимые для 
осуществления 
проектной деятель-
ности в туризме 
(ПК–2) 

знания: основных понятий 
математики для логическо-
го осмысления и обработ-
ки информации необходи-
мой для осуществления 
проектной деятельности в 
туризме 
умения: соотносить теоре-
тические положения и ме-
тоды математического ис-
следования на практике 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
применяет базовые знания 
математики и информати-
ки для обработки данных, 
необходимых в профессио-
нальной деятельности  

Тема 14. Математи-
ческая статистика 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену (3 семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 37, 38, 39 
40, 41, 42, 43, 44 
№№ практических 
заданий: 31, 32, 33, 
34, 35, 36 
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования 

 
Показатели 

сформированности компе-
тенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-
петенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знания: воспроизводит тер-
мины, основные понятия, 
правила математики 

Демонстрирует конкретные 
методы и принципы эле-
ментарной математики 

диагностические: 
 входное тестирование, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
Знания: методов самооргани-
зации и самообразования и 
частичное их использование 

выбирает нужные техноло-
гий с учетом целей лично-
стного развития 

Активная учебная лекция; практи-
ческие; самостоятельная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 
диагностическим вопросам); пись-
менная работа (типовые задания); 
самостоятельное решение контроль-
ных (типовых) заданий и т.д. 

основных понятий математики 
для логического осмысления и 
обработки информации необ-
ходимой для осуществления 
проектной деятельности в ту-
ризме 

демонстрирует понимание 
использования основных 
понятий математики для 
обработки информации 
необходимой для осущест-
вления проектной деятель-
ности 

Умения:  планировать цели и 
выбирать способы их осуще-
ствления 

определяет приоритетные 
цели деятельности при вы-
боре способов и средств 
самоорганизации и само-
образования 

соотносить теоретические 
положения и методы матема-
тического исследования на 
практике 

использует для поиска оп-
тимального  решения  за-
дач соответствующие ме-
тоды математического ана-
лиза 

Навыки и (или) опыт дея-
тельности: владеет отдель-
ными приемами  самооргани-
зации образовательного про-
цесса 

демонстрирует владение 
системой приемов органи-
зации процесса самообра-
зования в определенной 
сфере деятельности 

применяет базовые знания 
математики и информатики 
для обработки данных, необ-
ходимых в профессиональной 
деятельности 

решает прикладные задачи 
с использованием основ-
ных математических поня-
тий и методов в стандарт-
ном объеме 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: методов самооргани-
зации и самообразования и 
частичное их использование 

выбирает нужные техноло-
гий с учетом целей лично-
стного развития 

Зачет, экзамен: 
– ответы на теоретические вопросы 
на уровне описания, воспроизведения 
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основных понятий математики 
для логического осмысления и 
обработки информации необ-
ходимой для осуществления 
проектной деятельности в ту-
ризме 

демонстрирует понимание 
использования основных 
понятий математики для 
обработки информации 
необходимой для осущест-
вления проектной деятель-
ности 

материала; 
– выполнение практических заданий 
на уровне понимания. 
 

Умения:  планировать цели и 
выбирать способы их осуще-
ствления 

определяет приоритетные 
цели деятельности при вы-
боре способов и средств 
самоорганизации и само-
образования 

соотносить теоретические 
положения и методы матема-
тического исследования на 
практике 

использует для поиска оп-
тимального  решения  за-
дач соответствующие ме-
тоды математического ана-
лиза 

Навыки и (или) опыт дея-
тельности: владеет отдель-
ными приемами  самооргани-
зации образовательного про-
цесса 

демонстрирует владение 
системой приемов органи-
зации процесса самообра-
зования в определенной 
сфере деятельности 

применяет базовые знания 
математики и информатики 
для обработки данных, необ-
ходимых в профессиональной 
деятельности 

решает прикладные задачи 
с использованием основ-
ных математических поня-
тий и методов в стандарт-
ном объеме 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция, самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, например, опе-
режающий); письменная работа (творческая); самостоятельное решение контрольных 
(вариативных, разноуровневых) заданий; защита и презентация  результатов работ и 
т.д.; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет, экзамен: ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение 
практических заданий на уровне анализа, корректное использование опубликованных 
источников и электронных ресурсов; высокий уровень оформления работы, соответст-
вующий требованиям методических указаний. 

Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и заданий, 
не имеющих однозначного решения; творческие ситуативные задания (индивидуальные 
и групповые), тестирование (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет, экзамен ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение 
практических заданий на уровне интерпретации и оценки, корректное использование 
опубликованных источников и электронных ресурсов; высокий уровень оформления 
работы, соответствующий требованиям методических указаний. 

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 
 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене и зачете 
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(пятибалльная система)  
Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориенти-
рованных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-
татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-
культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-
ям ФГОС. 

Хорошо 
(зачтено) 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 
ситуациях. 

Удовлетвори-
тельно 

(зачтено) 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 
информацию, что является основой успешного формирования умений и 
навыков для решения практико-ориентированных задач. 

Неудовлетвори-
тельно 

(не зачтено) 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-
ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-
казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 
ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой 

системы 
 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 
 

Таблица 10 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

Практическое задание (задачи) 
 

Оценка по номиналь-
ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументированно излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 
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Оценка по номиналь-
ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-
тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-
фессиональную терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-
чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 
решение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и экзамену  
 

Промежуточная аттестация может быть проведена проверкой выполнения прак-
тико-ориентированных заданий в форме контрольных работ. 

Таблица 11 
 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 
 

к зачету 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1 Числовые функции. Виды, способы задания, алгоритм исследования 
функции и построение графика 

ОК–5 

2  Предел функции. Бесконечно малые функции. Теоремы о пределах. 
Первый и второй замечательные пределы и их применение.      

ОК–5 

3 Непрерывность функции одной переменной. Свойства непрерывных 
функций. Непрерывность элементарных функций. Точки разрыва 
функции одной переменной и их классификация. Примеры. 

ОК–5 

4 Понятие производной функции в точке и на множестве. Таблица 
производных. Геометрический и механический смысл производной. 

ОК–5 

5 Производная суммы, разности, произведения и частного. Производ-
ная сложной функции одной переменной. Производная обратной 
функции. Примеры. 

ОК–5 

6 Дифференциал функции одной переменной. Геометрический смысл и 
метод вычисления дифференциала. Дифференциал суммы, разности, 
произведения и частного функций одной переменной. 

ОК–5 

7 Экстремум функции одной переменной. Необходимый признак су-
ществования экстремума. Теорема Ролля. Формула конечных прира-
щений Лагранжа. 

ОК–5 

8 Условия возрастания и убывания функции. Достаточные признаки 
экстремума. 

ОК–5 

9 Выпуклость графика функции вверх и вниз. Использование произ-
водной второго порядка для исследования типа выпуклости. 

ОК–5 

10 Понятие первообразной. Неопределенный интеграл и его свойства. 
Интегрирование по частям как метод вычисления неопределенных 
интегралов. Примеры. 

ОК–5 

11 Замена переменной в неопределенном интеграле. Примеры. ОК–5 
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к экзамену 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1  Матрицы. Действия над матрицами и их свойства ОК–5, ПК–2 
2 Системы линейных уравнений. Метод последовательного исключе-

ния неизвестных Гаусса. Примеры 
ОК–5, ПК–2 

3  Определители n-го порядка и их основные свойства ОК–5, ПК–2 
4  Ранг матрицы. Вычисление ранга матрицы с помощью элементар-

ных преобразований 
ОК–5, ПК–2 

5  Обратная матрица. Теорема об обратной матрице. Метод Гаусса-
Жордана вычисления обратной матрицы 

ОК–5, ПК–2 

6  Теорема Крамера ОК–5, ПК–2 
7 Теорема Кронекера-Капелли  ОК–5, ПК–2 
8  Векторные пространства. Примеры. Подпространства. Примеры. 

Линейная оболочка системы векторов. Линейно зависимые и линей-
но независимые системы векторов и их основные свойства 

ОК–5, ПК–2 

9  Координаты вектора ОК–5, ПК–2 
10 Теорема о ранге матрицы ОК–5, ПК–2 
11 Ранг и максимальная линейно независимая подсистема системы век-

торов линейного пространства. Эквивалентные системы векторов. 
Теорема о ранге системы векторов 

ОК–5, ПК–2 

12 Матрица линейного отображения. Действия над линейными отобра-
жениями и матрицы. 

ОК–5, ПК–2 

12 Определенный интеграл. Геометрический смысл определенного ин-
теграла. Формула Ньютона-Лейбница. Свойства определенного инте-
грала. 

ОК–5 

13 Интегрирование по частям как метод вычисления определенных ин-
тегралов. Замена переменной в определенном интеграле. Примеры. 

ОК–5 

14 Приложения определенного интеграла: вычисление площадей, объе-
мов, длин дуг. 

ОК–5 

15 Несобственные интегралы первого и второго рода. Их свойства. ОК–5 
16 Примеры задач, приводящих к обыкновенным дифференциальным 

уравнениям. Решение дифференциальных уравнений с разделяющи-
мися переменными и сводящихся к ним. Примеры. 

ОК–5, ПК–2 

17 Решение линейных дифференциальных уравнений первого и второго 
порядка. 

ОК–5, ПК–2 

18 Дифференциальные уравнения высших порядков. Дифференциаль-
ные уравнения второго порядка, допускающие понижение порядка. 

ОК–5, ПК–2 

19 Линейные однородные дифференциальные уравнения второго по-
рядка и их решение. 

ОК–5, ПК–2 

20 Линейные неоднородные дифференциальные уравнения второго по-
рядка и их решения. 

ОК–5, ПК–2 

21 Понятие числового ряда. Необходимый признак сходимости. Свой-
ства сходящихся рядов. Признаки сравнения и их применение для 
исследования сходимости числовых рядов. Примеры. 

ОК–5, ПК–2 

22 Признаки Коши и Даламбера сходимости числовых рядов и их при-
менение. 

ОК–5, ПК–2 

23 Абсолютная и условная сходимость ряда. Сходимость абсолютно 
сходящегося ряда. Признак Лейбница сходимости знакочередующе-
гося ряда и его применение 

ОК–5, ПК–2 

24 Степенные ряды. Интервал и радиус сходимости степенного ряда. 
Теорема Абеля. Действия над степенными рядами 

ОК–5, ПК–2 

25 Разложение элементарных функций в ряд Тейлора и  Маклорена. ОК–5, ПК–2 
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13 Пространство решений однородной системы линейных уравнений. ОК–5, ПК–2 
14 Линейная форма. Направление возрастания значений линейной фор-

мы. Системы  линейных  неравенств 
ОК–5, ПК–2 

15 Базис и размерность линейного пространства  ОК–5, ПК–2 
16 Собственные векторы и собственные значения линейных операторов. 

Характеристический многочлен. Система собственных векторов, от-
вечающих попарно различным собственным значениям 

ОК–5, ПК–2 

17 Понятие отрезка. Деление отрезка в данном отношении. Выпуклые 
множества. Понятие вершины выпуклого множества  

ОК–5, ПК–2 

18 Линейная форма. Направление возрастания значений линейной фор-
мы. Системы линейных неравенств 

ОК–5, ПК–2 

19 Уравнение плоскости. Параметрические уравнения прямой и плоско-
сти. Гиперплоскость. 

ОК–5 

20 Проекция точки на прямую. Проекция точки на гиперплоскость. Рас-
стояние от точки до прямой. 

ОК–5 

21 Кривые и поверхности второго порядка. ОК–5 
22 Испытания и события. Виды случайных событий. Классическое оп-

ределение вероятности 
ОК–5 

23 Основные формулы комбинаторики, их применение при непосредст-
венном вычислении вероятностей  

ОК–5 

24 Теорема сложения вероятностей. Полная группа событий. Противо-
положные события. Условная вероятность 

ОК–5 

25 Теорема умножение вероятностей. Независимые события. Формула 
полной вероятности. Формула Байеса 

ОК–5 

26 Формула Бернулли. Локальная и интегральная теорема Лапласа ОК–5 
27 Случайная величина. Виды случайных величин. Закон распределения 

вероятностей дискретной случайной величины 
ОК–5 

28 Биномиальное распределение.  Распределение Пуассона. Геометри-
ческое распределение 

ОК–5 

29 Числовые характеристики дискретных случайных величин: матема-
тическое ожидание, дисперсия и среднее квадратическое отклонение 

ОК–5 

30 Свойства математического ожидания и дисперсии  ОК–5 
31 Функция распределения вероятностей случайной величины ОК–5 
32 Плотность распределения вероятностей  непрерывной случайной ве-

личины 
ОК–5 

33 Числовые характеристики непрерывных случайных величин ОК–5 
34 Нормальное распределение. Распределение «Хи-квадрат», Стъюден-

та, Фишера 
ОК–5 

35 Классические модели систем массового обслуживания ОК–5, ПК–2 
36 Генеральная и выборочные совокупности. Статистическое распреде-

ление выборки. Полигон и гистограмма  
ОК–5, ПК–2 

37 Статистические оценки параметров распределения: генеральная и 
выборочная средняя, генеральная и выборочная дисперсия, среднее 
квадратическое отклонение 

ОК–5, ПК–2 

38 Точность оценки. Доверительные интервалы для оценки параметров 
распределения. Оценка точности измерений  

ОК–5, ПК–2 

39 Метод моментов для точечной оценки параметров распределения. 
Метод наибольшего правдоподобия  

ОК–5, ПК–2 

40 Статистическая гипотеза. Нулевая и альтернативная, простая и слож-
ная гипотезы. 

ОК–5, ПК–2 

41 Ошибки первого и второго рода. Критическая область и критические  
точки 

ОК–5, ПК–2 

42 Сравнение двух дисперсий генеральных совокупностей  ОК–5, ПК–2 
43 Сравнение двух средних генеральных совокупностей ОК–5, ПК–2 



35 
 

44 Проверка гипотезы о нормальном распределении генеральной сово-
купности. Критерий согласия Пирсона  

ОК–5, ПК–2 

 
Таблица 12 

 
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  
  

к экзамену 
№ п/п Темы примерных практико-ориентированных заданий Код 

компетенций 
1 Найти предел последовательности ОК–5 
2 Вычислить предел последовательности и функции, раскрывая неоп-

ределенность вида   (по вариантам) 
ОК–5 

3 Найти производную функции ОК–5 
4 Составить уравнение касательной в данной точке ОК–5 
5 По уравнению движения точки определить ее скорость и ускорение ОК–5 
6 Определить промежутки монотонности функции ОК–5 
7 Найти промежутки вогнутости и перегибов графиков функций ОК–5 
8 Исследовать функцию и построить график ОК–5 
9 Найти интеграл, применяя таблицу простейших интегралов ОК–5 

10 Найти интеграл, применяя метод подстановки ОК–5 
11 Найти интеграл, применяя метод интегрирования по частям ОК–5  
12 Найти интеграл, применяя метод неопределенных коэффициентов ОК–5 
13 Применяя замену переменной найти определенный интеграл ОК–5 
14 Найти площадь фигуры ограниченной кривыми, заданными в прямо-

угольных координатах 
ОК–5 

15 Исследовать ряд на сходимость,  используя признак сравнения ОК–5, ПК–2 
16 Исследовать ряд на сходимость,  используя признак Коши ОК–5, ПК–2 
17 Исследовать ряд на сходимость,  используя признак Даламбера ОК–5, ПК–2 
18 Исследовать на абсолютную и условную сходимость  ряды ОК–5, ПК–2 
19 Определить область сходимости функциональных рядов ОК–5, ПК–2 
20 Разложить функцию в степенной ряд ОК–5, ПК–2 
21 Найти сумму ряда ОК–5, ПК–2 
22 Решить дифференциальное уравнение первого порядка ОК–5, ПК–2 
23 Решить дифференциальное уравнение с разделяющимися перемен-

ными 
ОК–5, ПК–2 

24 Решить дифференциальное уравнение допускающее понижение по-
рядка 

ОК–5, ПК–2 

25 Составьте характеристическое уравнение и найдите решение диффе-
ренциального уравнения 

ОК–5, ПК–2 

 
к экзамену 

№ п/п Темы примерных практико-ориентированных заданий Код 
компетенций 

1 Выполнить действия над матрицами (по вариантам) ОК–5, ПК–2 
2 Найти определитель матрицы ОК–5, ПК–2 
3 Вычислить алгебраическое дополнение ОК–5, ПК–2 
4 Найти ранг матрицы с помощью элементарных преобразований ОК–5, ПК–2 
5 Найти матрицу обратную данной (по вариантам) ОК–5, ПК–2 
6 Решить систему линейных уравнений методом Крамера ОК–5, ПК–2 
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7 Решить систему линейных уравнений матричным методом  ОК–5, ПК–2 
8 Решить систему линейных уравнений методом Гаусса ОК–5, ПК–2 
9 Найти координаты точки равноудаленной от двух других точек (по 

вариантам) 
ОК–5, ПК–2 

10 Найти орт и направляющие косинусы вектора ОК–5, ПК–2 
11 Проверить коллинеарность векторов ОК–5, ПК–2 
12 Найти косинус угла между векторами (по вариантам) ОК–5, ПК–2 
13 Вычислить площадь треугольника, вершины которого заданы коор-

динатами (по вариантам) 
ОК–5 

14 Составить уравнение прямой, проходящей через данную точку па-
раллельно заданной плоскости (по вариантам) 

ОК–5 

15 Составить уравнение прямой, проходящей через данную точку пер-
пендикулярно заданной прямой. Выполнить чертеж (по вариантам) 

ОК–5 

16 По уравнению кривой определить ее оси, эксцентриситет, директри-
сы. Выполнить чертеж (по вариантам) 

ОК–5 

17 Найти вероятность случайного события с помощью классической 
формулы 

ОК–5 

18 Определить количество комбинаций с помощью формул комбинато-
рики (по вариантам) 

ОК–5 

19 Найти вероятность случайного события с использованием формул 
комбинаторики 

ОК–5 

20 Вычислить вероятность случайного события, используя формулу 
геометрической вероятности 

ОК–5 

21 Найти условную вероятность события ОК–5 
22 Найти вероятность суммы случайных событий (по вариантам) ОК–5 
23 Вычислить вероятность с помощью формулы Байеса ОК–5 
24 Решить задачу на нахождение вероятностей  по схеме Бернулли  (по 

вариантам) 
ОК–5 

25 Составить закон распределения дискретной случайной величины Х 
(ДСВ Х) 

ОК–5 

26 Вычислить математическое ожидание, дисперсию и среднее квадра-
тическое отклонение для ДСВ Х 

ОК–5 

27 Найти функцию распределения ДСВ Х и построить ее график ОК–5 
28 Найти функция распределения непрерывной случайной величины Х  

(НСВ Х) по ее плотности распределения 
ОК–5 

29 Найти плотность распределения НСВ Х, зная ее функцию распреде-
ления 

ОК–5 

30 Найти значения числовых характеристик НСВ Х ОК–5 
31 Найти объем и  размах выборки. Построить ряд распределения отно-

сительных частот и полигон по заданной выборке  
ОК–5, ПК–2 

32 Построить группированный статистический ряд и гистограмму час-
тот по заданной выборке 

ОК–5, ПК–2 

33 Найти статистические оценки параметров распределения  выборки ОК–5, ПК–2 
34 Построить доверительные интервалы для оценки параметров распре-

деления (по вариантам) 
ОК–5, ПК–2 

35 Найти точечную оценку параметров распределения, используя метод 
моментов  

ОК–5, ПК–2 

36 По двум независимым выборкам проверить нулевую гипотезу H0 при 
конкурирующей H1   (по вариантам) 

ОК–5, ПК–2 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творче-

ских заданий по дисциплине 
 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено 
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6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена 

 
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования ком-

петенций 
 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены 
 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 
Практическая работа №1. Тема: «Способы задания числовой функции. Элемен-

тарные функции и их графики». (ОК–5),  (2 часа) 
Цель работы – сформировать четкое представление  об основных понятиях функ-

ции  и способах ее задания, повторить свойства и графическое изображение  основных 
элементарных функций  

Задание и методика выполнения:  
1. Повторение со студентами теоретического материала по теме (работа со спра-

вочным материалом):  
 а) понятие функции и способов её задания, области её определения и изменения, 

элементарные и неэлементарные функции; 
б) свойства функции: монотонность, периодичность, чётность и нечётность; 
в) правила построения графиков функций. 
2.   Выполнение заданий практической  работы студентами: 
 – записать на доске решения задач по нахождению области определения различ-

ных функций; 
–  построить графики функций.  
3.  Выполнение самостоятельной работы №1, в которую входят следующие во-

просы: 
 – выписать все  основные элементарные функции, указать их свойства и по-

строить графики;   
– найти область определения функции;  

– построить график функции; 
– представить на чертеже все последовательные преобразования графика, ис-

пользуя различные цвета. 
 
Практическая работа №2. Тема: «Предел последовательности и предел функ-

ции, их свойства». (ОК–5), (6 часов) 
Цель работы – научить вычислять предел числовой последовательности и функ-

ции. Раскрывать неопределённости вида:  

 
Задание и методика выполнения:  
1. Опрос  по теоретическому материалу. 
2. Вычисление пределов числовой последовательности, раскрытие неопределён-

ности   

3. Вычисление пределов функций, раскрытие неопределённостей , . 
4. Первый замечательный предел и  способы его раскрытия. 
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5. Второй замечательный предел  и его вычисление. 
6.  Выполнение контрольной работы №1.   
 
Практическая работа №3.  Тема: «Непрерывные функции и их свойства. Точки 

разрыва и их классификация». (ОК–5), (2часа) 
Цель работы – сформировать понятие непрерывности функции в точке и на ин-

тервале, точек разрыва первого и второго рода.   
Задание и методика выполнения:  
1. Решение задач по теме «Вычисление пределов функций», задания представле-

ны в учебно-методическом пособии «Предел и непрерывность функции одной пере-
менной» в разделе заданий для самостоятельной работы. 

2. Теоретические упражнения на отработку понятия непрерывности функции в 
точке и на интервале. 

3. Решение задач на определение точек разрыва и их классификацию. 
4. Домашнее задание: Практические задания №№ 2, 6, 7, 13, 20  стр. 33-34 из по-

собия Таратута, Г.А. Предел и непрерывность функции одной переменной : учеб.-
метод. пособ. / Г. А. Таратута ; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. –  Челябинск, 
2014. – 38 с. 

 
Практическая работа №4. Тема: «Понятие производной, правила вычисления 

производных. Механический и геометрический смысл производной. Дифференциал 
функции и его свойства». (ОК–5),  (2 часа) 

Цель работы – научить вычислять производную функции в точке, выполняя раз-
ноуровневые задания. 

Задание и методика выполнения:  
1. Проверить домашнее  задание по непрерывности функции. 
2. Теоретический опрос по сути понятия производной функции, её геометриче-

ского и механического смысла, правил дифференцирования. 
3. Решение задач по нахождению производной функции, применяя правила 

дифференцирования суммы, произведения и частного функций. 
4. Дифференцирование сложной функции. 
5. Дифференциал функции, его геометрический и физический смысл, решение 

разноуровневых задач. 
6. Рассмотреть практические задачи по применению дифференциала в прибли-

жённых вычислениях. 
 
 Практическая работа №5. Тема: «Теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа.       Фор-

мула Тейлора. Правило Лопиталя.» (ОК–5), (2 часа) 
Цель работы – научить использовать теоремы о дифференцируемых функциях к 

вопросам использования их для исследования функций и вычисления пределов. 
Задание и методика выполнения: 
1. Теоретический опрос по материалам лекции о сути и особенностях примене-

ния теорем в математическом анализе. 
2. Вычисление пределов с помощью правил Лопиталя. 
3. Самостоятельная работа на занятии по применению правил Лопиталя для вы-

числения пределов. Проверить результаты, организуя  работу в малых группах. 
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Практическая работа №6. Тема: «Условия возрастания и убывания функции. 
Достаточные признаки экстремума. Использование производной для исследования 
функции». (ОК–5), (4 часа) 

Цель работы – закрепить навыки исследования функций на монотонность с по-
мощью первой и второй производной функции. 

Задание и методика выполнения:  
1. Повторить алгоритм применения производной к исследованию функций на 

монотонность. 
2. Решение разноуровневых задач на исследование функций на монотонность и 

экстремум с помощью производной первого порядка. 
3. Решение задач на исследование функций на монотонность и экстремум с по-

мощью производной второго порядка. 
4. Исследование функций на интервалы выпуклости и вогнутости и точки пере-

гиба. 
5. Нахождение асимптот графика функции. 
6. Самостоятельная работа на занятии по исследованию функций с помощью 

производной (примерный вариант): 
а) Найдите интервалы монотонности и экстремумы функции 
б) Найдите наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке 
в) Найдите интервалы выпуклости и вогнутости и точки перегиба для функции 
г) Найдите асимптоты функции 
 
Практическая работа № 7. Тема: «Первообразная. Неопределенный и опреде-

ленный интеграл. Их свойства и методы вычисления». (ОК–5),  (14 часов) 
Цель работы – научить находить первообразную и неопределённый интеграл, 

вычислять определённый интеграл. 
Задание и методика выполнения:  
1. Повторить теоретический материал по основным понятиям неопределённого 

интеграла и его свойств. 
2. Рассмотреть методы интегрирования (непосредственное интегрирование, ин-

тегрирование методом разложения, интегрирование методом введения под знак диффе-
ренциала, интегрирование методом замены переменной, интегрирование по частям) с 
подробным решением и анализом. 

3. Решение задач по каждому методу, используя учебное пособие Таратута, Г.А. 
Неопределенный интеграл: учеб.-метод. пособ. / Г. А. Таратута; Челяб. гос. акад. куль-
туры и искусств. – Челябинск, 2013. – 60с. 

4. Самостоятельная работа по заданиям из раздела для самостоятельного решения 
данного учебного пособия, с. 42-53 (по вариантам), с последующей проверкой резуль-
татов. 

5. Решение ситуационных задач с использованием различных методов вычисле-
ния определённого интеграла.   

 
Практическая работа № 8. Тема: Задачи, приводящие к дифференциальным 

уравнениям. Методы решения некоторых классов дифференциальных уравнений. (ОК–
5), (ПК–2),  (10 часов) 

Цель работы – изучить понятие дифференциального уравнения первого и высших 
порядков и способы их решения. 

Задание и методика выполнения: 
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1. Повторить теоретический материал по общему и частному решению диффе-
ренциальных уравнений. Задача Коши. 

2. Решение дифференциальных уравнений первого порядка с разделяющимися 
переменными и линейные. Выполнение заданий №№ 1-12 на с. 33-34 учебного пособия 
Таратута, Г.А. Дифференциальные уравнения: учеб.-метод. пособие / Г. А. Таратута; 
Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2015. – 51 с.  

3. Решение дифференциальных уравнений высших порядков, допускающие по-
нижение порядка. Выполнение заданий №№ 3-12 на с. 36  того же учебного пособия.  

4. Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с посто-
янными коэффициентами. №№ 8- 17 на с. 36-37. 

5. Решение линейных неоднородных дифференциальных уравнений второго по-
рядка с показательной правой частью. №№18-26 на с. 38 учебного пособия. 

6. Проверка и анализ результатов контрольной работы №2, работа над ошибками. 
 

Практическая работа № 9. Тема: Числовые ряды. Свойства числовых рядов и 
признаки сходимости. (ОК–5), (ПК–2), (2 часа) 

Цель работы – научить определять сходимость числовых знакоположительных 
рядов с помощью признаков сходимости. 

Задание и методика выполнения:  
1. Систематизация теоретического материала, необходимого для выполнения 

практических заданий: 
– понятие числового ряда и его сходимости; 
– сходимость ряда, составленного из членов геометрической прогрессии, гармо-

нический ряд и ряд Дирихле; 
– необходимый признак сходимости числового ряда; 
– достаточные признаки сходимости числовых рядов (признак Даламбера, ради-

кальный признак сходимости, интегральный признак сходимости); 
– свойства сходящихся числовых рядов. 
2.  Решение задач на определение сходимости рядов. 
3. Решение индивидуального задания, содержащего ситуационные задачи по теме, 

с последующей проверкой. 
 
Практическая работа № 10. Тема: Знакопеременные и знакочередующиеся чи-

словые ряды. (ОК–5), (ПК–2), (2 часа) 
Цель работы – научить определять сходимость знакопеременных и знакочере-

дующихся рядов. 
Задание и методика выполнения: 
1. Проверка выполнения индивидуального задания по исследованию сходимости 

рядов. 
2.  Теоретический опрос по вопросам сходимости знакопеременных и знакочере-

дующихся числовых рядов и использование признака Лейбница. 
3. Решение задач на определение характера сходимости знакочередующегося ря-

да. 
 

Практическая работа № 11. Тема: Функциональные ряды. (ОК–5),  (ПК–2),  (2 
часа) 

Цель работы – рассмотреть понятие функционального ряда, учить определять об-
ласть его сходимости. 
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Задание и методика выполнения: 
1. Теоретический опрос по вопросам сходимости функциональных  рядов. Поня-

тие точки и области сходимости. 
2. Решение задач на определение области сходимости функциональных рядов.  
3. Самостоятельное решение задач по теме занятия в малых группах. 

 
Практическая работа № 12. Тема: Степенные ряды и действия над ними. Интер-

вал и область сходимости. (ОК–5),  (ПК–2), (2 часа) 
Цель работы – сформировать умение находить области сходимости степенных 

рядов. 
Задание и методика выполнения: 
1. Опрос по теории о видах и особенностях степенных рядов. 
2. Использование теоремы Абеля для определения интервала сходимости степен-

ного ряда.  Решение задач на определение области сходимости степенных рядов. 
4. Самостоятельное решение задач по теме занятия с последующей проверкой.  
 
Практическая работа № 13. Тема:  Разложение функций в ряд Тейлора и Макло-

рена. Приближенные вычисления с помощью рядов. (ОК–5),  (ПК–2), (2 часа) 
Цель работы – научить разлагать бесконечно дифференцируемые функции в сте-

пенные ряды. 
Задание и методика выполнения:  
1. Опрос по теории – разложение функций в степенные ряды. 
2. Решение разноуровневых задач на разложение функций в ряд Тейлора и иссле-

дование их на сходимость. 
3. Разложение функций в ряд Маклорена. 
4.Применение степенных рядов для интегрирования некоторых классов не беру-

щихся интегралов. 
5. Применение степенных рядов к решению дифференциальных уравнений. 
6. Выполнение домашней контрольной работы № 3.  
 
Практическая работа № 14. Тема: Матрицы и линейные операции над ними. 

(ОК–5), (ПК–2),  (2 часа) 
Цель работы – ознакомиться с понятием матрицы и её видами, научить прово-

дить линейные операции над матрицами. 
Задание и методика выполнения:  
1. Теоретический опрос по теме занятия. 
2. Устная работа по определению видов матриц, их видов, транспонирования и 

условий выполнения линейных операций. 
3. Решение разноуровневых задач по выполнению линейных операций над мат-

рицами.  
4. Домашнее задание № 1.1-1.2 с. 23 из пособия Семушина, Е. И. Математика для 

экономистов : учеб. пособие / Е. И. Семушина; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. –  
Челябинск : ЧГАКИ. – 2008. – 74 с.  

 
Практическая работа № 15.  Тема: Умножение матриц. (ОК–5), (ПК–2), (2 часа) 
Цель работы – научить действию умножения матриц. 
Задание и методика выполнения:  
1. Теоретическая работа по определению согласованности матриц и принципу их 

перемножения, свойства операции умножения матриц. 
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2. Решение разноуровневых задач по перемножению матриц. 
3. Самостоятельная работа (на 20 минут) по теме занятия для проверки степени 

усвоения материала с последующей проверкой. 
 

Практическая работа № 16. Тема: Определители, их свойства и способы вычис-
ления. (ОК–5), (ПК–2), (2 часа) 

Цель работы – научить вычислять определители второго, третьего и высших по-
рядков различными способами. 

Задание и методика выполнения:  
1.Устное вычисление определителей второго порядка, свойства определителей. 
2.Вычисление определителей третьего порядка методом треугольника и разложе-

ния по минорам. 
3. Вычисление определителей более высокого порядка. 
4. Домашняя работа № 1.5 – 1.9, с. 25, из пособия Семушина, Е. И. Математика 

для экономистов : учеб. пособие / Е. И. Семушина; Челяб. гос. акад. культуры и ис-
кусств. –  Челябинск : ЧГАКИ. – 2008. – 74 с.  

 
Практическая работа № 17. Тема: Обратная матрица. (ОК–5), (ПК–2),  (4 часа) 
Цель работы – научить находить обратную матрицу. 
Задание и методика выполнения:  
1. Повторить теоретический материал по  методам нахождения обратной матри-

цы. 
2. Решение задач на определение обратной матрицы. 
3. Домашняя работа № 1.10 – 1.15, с. 25 – 26, из пособия Семушина, Е. И. Мате-

матика для экономистов : учеб. пособие / Е. И. Семушина; Челяб. гос. акад. культуры и 
искусств. –  Челябинск : ЧГАКИ. – 2008. – 74 с.  

 
Практическая работа № 18. Тема: Основные понятия теории систем линейных 

уравнений. (ОК–5), (ПК–2), (4 часа) 
Цель работы – рассмотреть системы линейных уравнений и их решение. 
Задание и методика выполнения:  
1. Проверка и анализ результатов выполнения самостоятельной работы № 2 по 

теме «Матрицы и операции над ними».  
2. Теорема Кронекера-Копелли и её применение для анализа существования ре-

шения системы линейных уравнений. 
3. Решение систем методом Гаусса. 
4. Самостоятельная работа  на занятии по вариантам. Проверить результаты, ор-

ганизуя  работу в малых группах. 
 

Практическая работа № 19. Тема: Решение систем линейных уравнений мето-
дом Крамера. (ОК–5),  (ПК–2), (2 часа) 

Цель работы – научить решать системы линейных уравнений методом Крамера. 
Задание и методика выполнения:  
1. Теорема Крамера и её использование в решении систем линейных уравнений. 
2. Решение методом Крамера систем линейных уравнений. 
3. Работа в малых группах с индивидуальным заданием. 
4. Домашняя работа № 2.1 – 2.9, с. 42 – 43, из пособия Семушина, Е. И. Матема-

тика для экономистов : учеб. пособие / Е. И. Семушина; Челяб. гос. акад. культуры и 
искусств. –  Челябинск : ЧГАКИ. – 2008. – 74 с.  
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Практическая работа № 20. Тема: Матричный метод решения систем линейных 

уравнений. (ОК–5),  (ПК–2), (4 часа) 
Цель работы – научить решать системы линейных уравнений матричным мето-

дом. 
Задание и методика выполнения:  
1. Проверка решения домашнего задания по решению систем методом Крамера. 
2. Решение систем линейных уравнений матричным методом. 
3. Выполнение контрольной работы №4. 

 
Практическая работа № 21. Тема: Понятия векторного пространства, его базиса 

и размерности, подпространства. (ОК–5), (ПК–2), (4 часа) 
Цель работы – сформировать понятие векторного пространства, его базиса и раз-

мерности. 
Задание и методика выполнения:  
1. Повторение основных теоретических понятий векторного пространства, его ба-

зиса и размерности (работа по материалам лекции). 
2. Решение задач на определение базиса векторных пространств. 
3. Определение размерности векторных пространств, подпространства. 
4. Самостоятельная работа на занятии с целью проверки уровня усвоения мате-

риала (работа в малых группах). 
 

Практическая работа № 22. Тема:  Линейные операции над векторами в геомет-
рической форме. (ОК–5), (ПК–2), (4 часа) 

Цель работы – научить строить сумму, разность и умножение вектора на число в 
геометрической форме. 

Задание и методика выполнения: 
1. Теоретическая работа над усвоением понятия вектора, его орта и правил по-

строения линейных операций векторов. 
2. Решение задач на построение суммы, разности и умножения вектора на число. 
3. Домашняя работа № 3.1 – 3.3, с. 54, из пособия Семушина, Е. И. Математика 

для экономистов : учеб. пособие / Е. И. Семушина; Челяб. гос. акад. культуры и ис-
кусств. –  Челябинск : ЧГАКИ. – 2008. – 74 с.  

 
Практическая работа № 23. Тема: Проекции вектора на ось. Линейные операции 

над векторами в координатах. (ОК–5),  (ПК–2), (4 часа) 
Цель работы – рассмотреть суть проекций вектора на координатные оси. Научить 

представлять разложение вектора по ортам координатных осей и определять координа-
ты линейных операций над векторами. 

Задание и методика выполнения:  
1. Проверка выполнения домашней работы. 
2. Повторение теоретического материала, необходимого для выполнения практи-

ческих заданий  
– теоремы о проекции вектора на ось, их геометрическая интерпретация и пред-

ставление; 
– разложение вектора по ортам координатных осей. 
3. Решение задач на определение координат суммы, разности и умножения векто-

ра на число.  
4. Решение типовых задач у доски, с подробным анализом. 
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Практическая работа № 24. Тема: Свойства линейных отображений векторных 

пространств. Длина вектора, орт-вектор, направляющие косинусы. (ОК–5), (ПК–2),  (4 
часа) 

Цель работы – учить использовать свойства линейных отображений векторных 
пространств, определять длину и направляющие косинусы вектора.  

Задание и методика выполнения: 
1. Теоретический опрос о свойствах линейных отображений векторных про-

странств. 
2. Решение задач на определение длины вектора, его направляющих косинусов и  

координат орт-вектора. 
3. Самостоятельная работа на занятии, с последующей проверкой ее результатов.  
 
Практическая работа № 25. Тема: Деление отрезка в данном отношении. (ОК–

5), (ПК–2),  (2 часа) 
Цель работы – научить определять координаты точек, делящих отрезок в данном 

отношении. 
Задание и методика выполнения:  
1. Повторение основных понятий и формул по материалам лекции 
2. Решение типовых задач с подробным анализом алгоритма выполнения. 
3. Решение задач на определение отношения, в котором точка делит отрезок. 
4. Решение задач на нахождение координат точек, делящих отрезок в данном от-

ношении и пополам. 
5. Самостоятельная работа на занятии, с последующей проверкой результата. 

 
Практическая работа № 26. Тема:  Скалярное произведение двух векторов. (ОК–

5), (ПК–2),   (2 часа) 
Цель работы – научить находить скалярное произведение двух векторов в гео-

метрической форме и в координатах. 
Задание и методика выполнения:  
1. Повторить теоретический материал: 
– понятие скалярного произведения и его свойства; 
– скалярное произведение векторов в координатах. 
2. Решение задач на использование скалярного произведения векторов (нахожде-

ние угла между векторами,  определение работы сил,  доказательство перпендикуляр-
ности векторов,  скалярный квадрат). 

 
 Практическая работа № 27. Тема: Прямая на плоскости. Уравнение прямой с 

угловым коэффициентом. Общее уравнение прямой и его исследование. Уравнение 
прямой проходящей через две точки. Уравнение в отрезках. (ОК–5), (2 часа) 

Цель работы – сформировать умение строить и анализировать различные виды 
уравнений прямой на плоскости и решать типовые задачи на применение метода коор-
динат в аналитической геометрии на плоскости. 

Задание и методика выполнения:  
1. Теоретический разбор материала лекций о сути метода координат, принципах 

построения аналитической геометрии на плоскости. 
2. Решение задач на применение уравнений прямой в отрезках, проходящей через 

две точки, проходящей через заданную точку в данном направлении, общее уравнение 
прямой. 

3. Решение задач о взаимном расположении прямых на плоскости. 
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4. Домашняя работа № 4.1 – 4.2, с. 69, из пособия Семушина, Е. И. Математика 
для экономистов : учеб. пособие / Е. И. Семушина; Челяб. гос. акад. культуры и ис-
кусств. –  Челябинск : ЧГАКИ. – 2008. – 74 с.  

 
Практическая работа № 28. Тема: Кривые второго порядка. Окружность и эл-

липс. (ОК–5), (2 часа) 
Цель работы – рассмотреть кривые второго порядка и особенности их уравнений. 

Научить строить окружность и эллипс на плоскости и проводить их аналитическое ис-
следование. 

Задание и методика выполнения:  
1. Проверка выполнения домашней работы. 
2. Повторение теоретического материала: 
– общее уравнение окружности, приведение его к каноническому виду;  
– определение по виду уравнения окружности её центра и радиуса; 
– каноническое уравнение эллипса, его фокусы, оси , эксцентриситет, директри-

сы. 
3. Построение окружности и эллипса, анализ их основных характеристик. 
4. Домашняя работа № 4.3 – 4.8,  с. 69, из пособия Семушина, Е. И. Математика 

для экономистов : учеб. пособие / Е. И. Семушина; Челяб. гос. акад. культуры и ис-
кусств. –  Челябинск : ЧГАКИ. – 2008. – 74 с.  

 
Практическая работа № 29. Тема: Кривые второго порядка. Гипербола и пара-

бола. (ОК–5), (4 часа) 
Цель работы – изучать особенности задания уравнений гиперболы и параболы, 

построение их в системе координат. 
Задание и методика выполнения:  
1. Повторение теоретического материала: 
– каноническое уравнение гиперболы, её фокусы, полуоси, эксцентриситет, ди-

ректрисы; 
– равносторонняя гипербола; 
– уравнение параболы, её фокус и директриса. 
2. Решение задач на построение и исследование гиперболы. 
3. Построение и исследование параболы. 

 
Практическая работа № 30. Тема:  Аналитическая геометрия в пространстве. 

(ОК–5), (4 часа) 
Цель работы – изучить метод координат в пространстве, уравнения прямой и 

плоскости в пространстве, поверхности второго порядка. 
Задание и методика выполнения:  
1. Повторение теоретического материала по теме: 
– плоскость в пространстве: общее уравнение плоскости; 
– уравнение плоскости проходящей через заданную точку перпендикулярно век-

тору;  
– уравнение плоскости в отрезках; 
– прямая в пространстве и способы её задания; 
–поверхности второго порядка: трёхосный эллипсоид, гиперболоиды, параболои-

ды, конус второго порядка. 
2. Исследование поверхностей методом параллельных сечений. 
3. Выполнение самостоятельной работы № 3. 
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Практическая работа № 31. Случайные события, их классификация. Классиче-
ское определение вероятностей. (ОК–5), (2ч.) 

Цель работы – дать представление о способах нахождения вероятностей случай-
ных событий, научить анализировать условие задачи для правильного выбора нужной 
формулы. 

Задание и методика выполнения:  
1. случайное событие, классификация случайных событий; 
2. классическое определение вероятностей; 
3.  теоремы сложения и умножения вероятностей для совместных и несовместных 

событий; 
4. выполнение заданий 4–6, 8–19 из учебно-методического пособия (стр.30 – 34). 
 
Практическая работа № 32. Основные формулы комбинаторики, их применение 

при вычислении вероятностей. (ОК–5),  (2ч.) 
Цель работы – дать представление о комбинаторике и формулах, с помощью ко-

торых можно вычислить количество комбинаций 
Задание и методика выполнения:  
1. повторить со студентами необходимый теоретический материал, сделав анализ 

по применению формул комбинаторики; 
2.  рассмотреть правила и формулы комбинаторики (перестановки, размещения, 

сочетания), решить задания 3.1 – 3.11 из учебно-методического пособия (стр. 36); 
3. найти вероятность случайного события, применив нужную формулу комбина-

торики, задания  3.12 – 3.19 (стр. 36 – 37). 
 
Практическая работа № 33. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

(ОК–5),   (2ч.) 
Цель работы –  научить находить вероятность случайного события (в зависимо-

сти от их вида) с помощью теорем сложения и умножения.  
Задание и методика выполнения:  
1. повторить необходимый теоретический материал, составить алгоритм рассуж-

дения для выбора формулы; 
2. рассмотреть задачи на нахождение вероятностей для совместных и несовмест-

ных событий с применением теоремы сложения; 
3. условная вероятность, рассмотреть задачи на нахождение вероятностей для за-

висимых и независимых событий с применением теоремы произведения; 
4. выполнение заданий 4–6, 8–19 из учебно-методического пособия (стр.30 – 34). 
 
Практическая работа № 34. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

(ОК–5),  (2ч.) 
Цель работы –  научить определять гипотезы, совместно с которыми может про-

исходить случайное событие и находить вероятность с помощью необходимых формул. 
Задание и методика выполнения:  
1. определить по условию задачи гипотезы, совместно с которыми происходит со-

бытие;  
2. определить вероятность случайных событий, наступающих совместно с гипоте-

зами; 
3. решение задач, в которых используется формула полной вероятности; 
4. решение задач с применением теоремы гипотез (Формула Байеса); 
5. выполнение заданий 1 – 17 из учебно-методического пособия (стр.40 – 43). 
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Практическая работа № 35. Формула Бернулли. Предельные теоремы. (ОК–5), 

(2ч.) 
Цель работы – рассмотреть задачи, в которых дается схема независимых испыта-

ний. научиться находить вероятность с помощью подходящих формул. 
Задание и методика выполнения:  
1. рассмотреть повторные независимые испытания. Схема Бернулли. Применение 

формулы для конечного числа испытаний и испытаний, попадающих в интервал; 
2. использование локальной теоремы Муавра-Лапласа для нахождения вероятно-

стей; 
3. использование интегральной теоремы Муавра-Лапласа; 
4. выполнение заданий 1 – 20 из учебно-методического пособия (стр.52 – 56). 
 
Практическая работа № 36.  Дискретные случайные величины. (ОК–5), (2ч.) 
Цель работы – дать понятие дискретной случайной величины и ее характеристик. 

Рассмотреть способ построения закона распределения дискретной случайной величины 
и его графического изображения. 

Задание и методика выполнения:  
1. повторить со студентами необходимый теоретический материал; 
2. построить закон распределения заданной случайной величины, изобразить 

графически; 
3. выполнить задания 3.22, 3.23 из учебно-методического пособия (стр. 38), с по-

следующей проверкой. 
 
Практическая работа № 37. Числовые характеристики дискретных случайных 

величин (ОК–5), (2ч.) 
Цель работы – научить определять числовые характеристики с помощью формул. 
Задание и методика выполнения:  
1. повторить со студентами необходимый теоретический материал; 
2. найти математическое ожидание по заданному закону распределения дискрет-

ной случайной величины; 
3.   определить дисперсию и  среднее квадратическое отклонение; 
4.  выполнить задания 6, 7, 9, из учебно-методического пособия (стр.69 – 70), с 

последующей проверкой. 
 
Практическая работа № 38. Непрерывные случайные величины. (ОК–5),  (2ч.) 
Цель работы – дать понятие непрерывной случайной величины и ее характери-

стик. Рассмотреть способ задания непрерывной случайной величины и ее графического 
изображения. 

Задание и методика выполнения:  
1. повторить со студентами необходимый теоретический материал; 
2. найти функцию распределения заданной случайной величины, изобразить 

графически; 
3. найти плотность распределения заданной случайной величины, и изобразить 

графически; 
4. найти плотность распределения непрерывной случайной величины, если из-

вестна функция распределения и наоборот; 
1. выполнить задания 12 – 17 из учебно-методического пособия (стр. 70 – 71), с 

последующей проверкой. 
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Практическая работа № 39. Числовые характеристики непрерывных случайных 

величин. (ОК–5),  (ПК–2), (2ч.) 
Цель работы – научить определять числовые характеристики с помощью формул. 
Задание и методика выполнения:  
1. повторить со студентами необходимый теоретический материал (способы на-

хождения определенного интеграла); 
2. найти математическое ожидание по заданному закону распределения непре-

рывной случайной величины; 
3.   определить дисперсию и  среднее квадратическое отклонение; 
4.  выполнить задания 16 – 19 из учебно-методического пособия (стр.80 – 81), с 

последующей проверкой. 
 
Практическая работа №40. Основные законы распределения случайных вели-

чин. Системы случайных величин. (ОК–5), (4ч.) 
Цель работы –  рассмотреть основные параметры и свойства распределения слу-

чайных величин, способы нахождения вероятностей попадания в интервал. 
Задание и методика выполнения: 
1. повторить со студентами необходимый теоретический материал; 
2. рассмотреть распределения дискретных случайных величин, определить пара-

метры распределения, найти вероятность; 
3. рассмотреть распределения непрерывных случайных величин; 
4. выполнить задания 1 – 16 из учебно-методического пособия (стр. 78 – 80). 

 
Практическая работа № 41. Теория массового обслуживания (ОК–5), (ПК–2), 

(8час.) 
Цель работы: освоение основных понятий и определений теории массового об-

служивания,  приобретение практических навыков в построении модели для текстовых 
задач и их анализ.  

Задание и методика выполнения: 
          1. повторить необходимый теоретический материал. Проанализировать основные 
понятия и их свойства  

2. выполнить практические задания по: 
– классическим моделям систем массового обслуживания;  
– немарковским системам массового обслуживания.  

 
Практическая работа №42. Способы первичной обработки статистических дан-

ных. (ОК–5), (ПК–2), (2ч.) 
Цель работы – научить использовать методы математической статистики для 

первичной обработки данных. 
Задание и методика выполнения:  
1. повторить теоретический материал, необходимый для выполнения практиче-

ских заданий; 
2. составить вариационный ряд; 
3. провести частотный анализ данных, заполнить таблицу; 
4. определить относительную частоту появления значений вариант; 
5. составить группированный статистический ряд, построить полигон и гисто-

грамму; 
6. определить необходимые числовые характеристики (размах, мода, медиана, 

выборочное среднее и др.); 
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7. выполнить задания 4.1 – 4.4 из учебно-методического пособия (стр. 44 – 45), с 
последующей проверкой.  

 
Практическая работа № 43. Статистические оценки параметров  (ОК–5), (ПК–

2), (2ч.) 
Цель работы –  научиться находить статистические оценки, определять их свой-

ства. 
Задание и методика выполнения: 
1.  повторить со студентами теоретический материал; 
2. найти числовые характеристики параметров распределения (выборочное сред-

нее, выборочная дисперсия, исправленная выборочная дисперсия, выборочное среднее 
квадратическое отклонение); 

3. определить свойства статистических характеристик параметров распределения 
(несмещенность, состоятельность, эффективность);  

4. выполнение заданий 4.3 – 4.4  из учебно-методического пособия (стр.45). 
 
Практическая работа № 44. Точечное и интервальное оценивание  
неизвестных параметров распределения. (ОК–5), (ПК–2), (2ч.) 
Цель работы –  рассмотреть способы построения оценок неизвестных параметров 

распределения случайной величины, научиться строить доверительные интервалы. 
Задание и методика выполнения: 
1. повторение теоретического материала (математический диктант) 
2. решить задачи по построению оценок неизвестных параметров (рассмотреть 

способы: метод наибольшего правдоподобия, метод моментов, метод наименьших 
квадратов); 

2. рассмотреть способы интервального оценивания неизвестных параметров. Оп-
ределить точность оценки, доверительную вероятность (надежность), доверительный 
интервал; 

3.  построить доверительных интервалов для оценки математического ожидания 
нормального распределения при известной и при неизвестной дисперсии.  

4. найти доверительные интервалы для оценки среднего квадратического откло-
нения нормального распределения. 

 
 Практическая работа № 45. Проверка статистических гипотез.    (ОК–5), (ПК–

2), (4 час.) 
Цель работы –  научить определять способ доказательства статистических гипо-

тез и применять его в практических задачах. 
Задание и методика выполнения: 
1. повторить необходимый теоретический материал. Проанализировать основные 

понятия и их свойства (статистическая гипотеза (простая и сложная, нулевая и конку-
рирующая, ошибки первого и второго рода,  уровень значимости, статистический кри-
терий, критическая область, область принятия гипотезы, наблюдаемое значение крите-
рия, критические точки); 

2. сформулировать общие принципы проверки статистических гипотез; 
3. рассмотреть критерии для проверки гипотез о вероятности события, о матема-

тическом ожидании, о сравнении двух дисперсий; 
4. проверить гипотезы о виде закона распределения случайной величины с помо-

щью критерия Пирсона.  
 

Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 
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Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 
предусмотрены 
 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (в рамках текущего кон-
троля) 

 
Контрольная работа № 1. Тема «Вычисление пределов последовательности и 

функции»  (ОК–5) 
Задание: 

1. Вычислить предел последовательности. 
2. Вычислить предел функции, раскрывая неопределенность вида 









0
0 .  

3. Вычислить предел, раскрывая неопределенность вида 







∞
∞  и применяя первый 

замечательный предел. 

4. Вычислить предел, раскрывая неопределенность вида{ }∞1 . 
 

Контрольная работа № 2. Тема «Дифференциальные уравнения» (ОК–5), (ПК–2) 
Задание: 
1. Решить дифференциальное уравнение с разделяющимися переменными. 
2. Найти общее решение дифференциального уравнения первого порядка. 
3. Найти частное решение дифференциального уравнения высшего порядка, до-

пускающего понижение порядка. 
4. Составить характеристическое уравнение и найти решение дифференциального 

уравнения. 
 

Контрольная работа № 3. Тема «Ряды» (ОК–5), (ПК–2) 
Задание: 
1. Исследовать на сходимость ряд. 
2. Исследовать ряд на абсолютную и условную сходимость. 
3. Найти область сходимости ряда. 
4. Разложить в степенной ряд функцию. 

 
Контрольная работа № 4. Тема «Решение систем линейных уравнений» (ОК–5), 

(ПК–2) 
Задание: 
1. Решить систему линейных уравнений матричным способом. 
2. Решить систему линейных уравнений методом Крамера. 
3.Решить систему линейных уравнений с помощью элементарных преобразований 

(метод Гаусса). 
 

Контрольная работа № 5. Тема «Случайные события» (ОК–5) 
Задания: 
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1. Решить задачу на нахождение вероятности случайного события, используя 
классическую формулу. 

2. Найти вероятность случайного события с помощью формул комбинаторики. 
3. Используя теоремы сложения и умножения случайных событий найти веро-

ятность события. 
4. Найти вероятность случайного события с помощью формулы Бернулли. 
5. Используя одну из теорем Муавра-Лапласа найти вероятность. 
6. Найти наивероятнейшее число появлений события в этих испытаниях, зная 

вероятность появления события в каждом из независимых испытаний. 
 

Контрольная работа № 6. Тема «Случайные величины» (ОК–5) 
Задания: 
1. Составить закон распределения СВ, построить многоугольник распределения. 

Вычислить математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклоне-
ние СВ. Найти функцию распределения и построить график F(х). 

2. Cлучайная величина Х задана плотностью распределения f(х) в Найти все чи-
словые характеристики  случайной величины Х. Построить график f(х). 

3. Найти вероятность для случайной величины Х  имеющей нормальное распре-
деление.  

Контрольная работа № 7. Тема «Математическая статистика» (ОК–5), (ПК–2) 
Задания:  

1. По данным выборки найти  объем  и размах выборки, моду и медиану. Постро-
ить ряд распределения частот, ряд распределения относительных частот, группирован-
ный статистический ряд, гистограмму и полигон частот. 

 2. Найти несмещенную оценку генеральной средней по данному распределению 
выборки.  

3. Найти доверительный интервал для оценки истинного расстояния α до цели с 
надежностью γ, зная среднее арифметическое результатов измерений.   

4. Случайные величины Х и У распределены нормально и выборки независимы. 
При заданном уровне значимости α проверить нулевую гипотезу Н0 при конкурирую-
щей гипотезе Н1, используя соответствующее условию задачи правило. 
 

6.3.4.5.Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
 
 Тестовые задания в учебном процессе не используются   

 
6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения и мето-

дические рекомендации по ее выполнению 
 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена  
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. 
№ 301) и локальными актами (положениями) образовательной организации «Об организа-



52 
 

ции учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке проведения текущего кон-
троля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О промежуточной атте-
стации обучающихся» (утв. 15 февраля 2016 г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-
ческих материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 
Студент должен:  

− своевременно и качественно выполнять практические работы; 
− своевременно выполнять самостоятельные задания;  
− пройти промежуточное тестирование.  
4. Во время промежуточной аттестации используются: 
      – бланки билетов (установленного образца); 
      – список теоретических вопросов и база контрольных и практических зада-

ний, выносимых на экзамен и зачет; 
      – описание шкал оценивания; 
      – справочные, методические и иные материалы. 
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
адаптированы фонды оценочных средств  адаптируются за счет использования специа-
лизированного оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и 
итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуаль-
ных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на ком-
пьютере и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнитель-
ное время для подготовки ответа на зачете и экзамене. 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  
 

7.1. Основная учебная литература 
 

1. Буцык, С.В. Математика для студентов-гуманитариев [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Буцык, С. В., Челяб. гос. акад. культуры и искусств, С.В. Бу-
цык .— Челябинск : ЧГАКИ, 2011 .— 93 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/192236  

7.2. Дополнительная литература 
                                                 
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/192236
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1. Кузнецова, В. А. Математика для студентов гуманитарных направлений : учеб. 

пособие / Л. Б. Медведева, Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова, В. А. Кузнецова 
.— Ярославль : ЯрГУ, 2012 .— 300 с. – Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/238147/info   

2. Математика / В.И. Седакова .— Ханты-Мансийск : ООО "Печатный мир", 2012 
.— 259 с. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/277747/info 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Математика» пред-
полагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературы, ука-
занными в рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов в ходе про-
ведения практических занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных 
заданий для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подго-
товки студента к практическим занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 
преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-
ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 
умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 
использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 
интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столь-
ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам 
«Исследование и построение графика функции», «Матрицы и действия над ними» 
«Аналитическая геометрия на плоскости» студенты, кроме рекомендуемой к изучению 
литературы, должны использовать электронные издания и интернет-ресурсы (задания 
для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспе-
чения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студен-
тами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-
тановлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 
комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 
Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 
Наименование 

оценочного сред-
ства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

https://lib.rucont.ru/efd/238147/info
https://lib.rucont.ru/efd/277747/info
http://www.i-exam.ru/
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Аттестация в рам-
ках текущего кон-
троля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения обра-
зовательных программ, выполнения учебного 
плана и графика учебного процесса в период обу-
чения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет и экзамен   Формы отчетности студента, определяемые учеб-
ным планом. Зачеты служат формой проверки ка-
чества выполнения студентами учебных работ, 
усвоения учебного материала практических заня-
тий. Экзамен служит для оценки работы студента 
в течение срока обучения по дисциплине (моду-
лю) и призван выявить уровень, прочность и сис-
тематичность полученных им теоретических и 
практических знаний, приобретения навыков са-
мостоятельной работы, развития творческого 
мышления, умение синтезировать полученные 
знания и применять их в решении практических 
задач.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и про-
верки знаний, основанный на умении «свертывать 
информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы) 

Контрольная ра-
бота 
 

Средство проверки умений применять получен-
ные знания для решения задач определенного типа 
по теме или разделу. Наряду с решением типовых 
учебных, ситуационных, учебно-
профессиональных задач могут быть включены 
задания повышенного уровня, требующих много-
ходовых решений как в известной, так и в нестан-
дартной ситуациях.  

Текущий (в рамках 
практического заня-
тия, сам. работы) 

Практическая ра-
бота 
 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-
ских знаний и отработки навыков и умений, спо-
собности применять знания при решении кон-
кретных задач.  

Текущий (в рамках 
практического заня-
тия, сам. работы) 

Разноуровневые 
задачи и задания 

Оценочное средство для отработки умений и на-
выков. Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оце-
нивать и диагностировать знание фактического 
материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и 
умение правильно использовать специальные тер-
мины и понятия, узнавание объектов изучения в 
рамках определенного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения синтезиро-
вать, анализировать, обобщать фактический и тео-
ретический материал с формулированием кон-
кретных выводов, установлением причинно-
следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать 
и диагностировать умения, интегрировать знания 
различных областей, аргументировать собствен-
ную точку зрения. 

Текущий (в рамках 
практического заня-
тия или сам. работы) 

Ситуационные 
задания 

Задания, выполняемые студентами по результатам 
пройденной теории, включающие в себя не вопрос 
– ответ, а описание осмысленного отношения к 
полученной теории, т.е. рефлексии, либо приме-
нении данных теоретических знаний на практике.   

Текущий (в рамках 
практического заня-
тия, семинара или 
сам. работы) 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-

ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Математика» используются следующие информационные 
технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
– демонстрация графических объектов, видео-аудиоматериалов; 
– операционная система Windows 7 
– офисные программы: Microsoft Office 2007  

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-

ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечи-
вающие тематические иллюстрации дисциплины 

 
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 
Таблицы: «Значений функции Гаусса, Лапласа, Пуассона», «Критические точки 

распределения Стьюдента, Фишера-Снедекора, χ2». 
 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-
жуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
43.03.02 Туризм реализация компетентностного подхода с целью формирования и раз-
вития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой 
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм. 

 
Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 
 

№ Вид учебных занятий Технологии активного и Кол-во часов 
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п/п интерактивного обучения 
1 Лекции  –использование слайд-презентаций 8 
2 Практические занятия – работа в малых группах; 

– ситуационные задания; 
–  разноуровневые задачи. 

16 

Всего из 216 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  24 часа 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-
чающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 
11% от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены. 
Занятия лекционного типа по дисциплине «Математика» для студентов состав-

ляют  33 % аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В рабочую программу дисциплины «Математика» по направлению подготовки 

43.03.02 Туризм внесены следующие изменения и дополнения: 
 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и наименова-
ние раздела, подраз-

дела 

Содержание изменений и дополне-
ний 

2017-2018 Протокол № 01 
18.09.2017 

6.3.1. Внесены изменения в практико-
ориентированные задания к зачету и 
экзамену 

6.4. Внесены новые даты и номера до-
кументов и локальных актов    

10.    Обновлена информация по лицен-
зионным программам 

2018-2019 Протокол № 01 
от 31.08.2018 

7.2    Внесены изменения в список лите-
ратуры 

10.   Обновлена информация по лицензи-
онным программам и БД 

2019-2020 Протокол № 1 
от 30.08.2019 

7.1. Основная учебная 
литература 
7.2. Дополнительная 
литература 

Обновлен список литературы 

10. Перечень инфор-
мационных техноло-
гий... 

Обновлено лицензионное программ-
ное обеспечение 

2020-2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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