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Аннотация
1 Индекс  и  название

дисциплины  по
учебному плану

Б1.О.09 Прикладная математика и математические методы и
модели туристической деятельности

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

3 Задачи  дисциплины
заключаются в:

–  ознакомлении  с  местом  изучения  дисциплины  в  системе
базовых  знаний  в  связи  с  формированием  основных
межпредметных  понятий  для  создания  основы  для  освоения
информатики и других 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
возможности  интеграции  знаний,  навыков  использования
алгоритмов в практическом обучении.

4 Планируемые
результаты освоения

УК-1

5 Общая  трудоемкость
дисциплины
составляет

в зачетных единицах –  5
в академических часах – 180

6 Разработчики 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,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В процессе освоения основной профессиональной образовательной программы 
(далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине: 

Таблица 1

Планируемые
результаты 

освоения
ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения 
(индикаторы достижения компетенций)

Код
индикатора

Элементы
компетен-

ций

по компетенции 
в целом

по дисциплине

1 2 3 4 5
УК-1 
Способен
осуществлять
поиск
критический
анализ  и
синтез
информации,
применять
системный
подход  для
решения
поставленных
задач

УК-1.1 Знать основы  системного
подхода,  методы
поиска,  анализа  и
синтеза информации

методы поиска, анализа и
синтеза  научной
информации  для
решения
профессиональных задач

УК-1.2 Уметь осуществлять  поиск,
анализ,  синтез
информации  для
решения
поставленных задач  в
профессиональной
сфере

применять  стандартные
способы поиска, анализа,
синтеза  информации  для
решения  поставленных
задач  в
профессиональной сфере

УК-1.3 Владеть навыками  системного
применения  методов
поиска, сбора, анализа
и синтеза информации
в  изменяющейся
ситуации

основными  навыками
системного  применения
методов  поиска,  сбора,
анализа  и  синтеза
информации  с
последующим
применением  в решении
задач

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина входит в обязательную часть учебного плана 
Дисциплина  логически  и  содержательно-методически  взаимосвязана  с

дисциплинами: «Экономика туризма», «Информатика».
Освоение  дисциплины  будет  необходимо  при  изучении  дисциплин

«Бухгалтерский  и  финансовый  учет  в  туризме»  прохождении  ознакомительной
практики  и  подготовке к государственной итоговой аттестации. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Общая  трудоемкость  дисциплины  в  соответствии  с  утвержденным  учебным
планом составляет 5 зачетных единиц, 180 часов
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Таблица 2

Вид учебной работы 
Всего часов

Очная форма
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 180

– Контактная работа (всего) 128,3
в том числе:

лекции 8
семинары –
практические занятия 118
мелкогрупповые занятия –
индивидуальные занятия –
консультация в рамках промежуточной аттестации 
(КонсПА)

2

иная контактная работа (ИКР) в рамках промежуточной 
аттестации

0,3

консультации (конс.)
контроль самостоятельной работы (КСР)

5 % от 
лекционных час.

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 25
– Промежуточная  аттестация  обучающегося  –  экзамен:

контроль
26,7

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 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
к

ос
ть

(в
се

го
 ч

ас
.)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу

обучающихся, и
трудоемкость (в академ. час.)

Форма
промежуточно
й аттестации

(по семестрам)
в т. ч. с

контактной
работой

Контактная работа
с/р

лек. сем. практ. инд.

1 2 3 4 5 6 7 8
Тема  1.  Основы
математического
анализа

36 2 – 26 – 8

Тема  2. Матрицы  и
определители

22 2 – 14 – 6

Тема  3.  Системы
линейных  уравнений  и
формы  их
математического
представления

14 – – 10 – 4

Итого во 2 семестре 72 4 – 50 – 18
Тема  4.  Теория 34 2 30 2
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вероятностей  и
математическая
статистика
Тема 5. Постановка и
решение  задач
линейного
программирования

17 1 – 14 – 2

Тема  7.
Транспортные задачи

17 1 – 14 – 2

Тема  8.  Основы
теории игр

11 – – 10 – 1

Экзамен 3 семестр 29 – – – – – Экзамен 
контроль –

26,7ч.
консПА – 2 час.
ИКР – 0,3 час.

Итого в 3семестре 108 4 – 68 – 7 29
Всего  по  
дисциплине

180 8 – 118 – 25 29

Таблица 4
4.1.1. Матрица компетенций

Наименование
разделов, тем

У
К

–1

1 2
Тема 1. Основы математического анализа +
Тема 2. Матрицы и определители +
Тема  3.  Системы  линейных  уравнений  и  формы  их  математического
представления

+

Тема 4. Теория вероятностей и математическая статистика +
Тема 5. Постановка и решение задач линейного программирования +
Тема 6. Транспортные задачи +
Тема 7. Основы теории игр +
Экзамен 3 сем. +
Всего по дисциплине 8

4.2. Содержание дисциплины

Тема 1.  Основы математического  анализа Определение  функции.  Способы
задания  функции.  Свойства  функций.    Обратная  функция.  Сложная  функция.
Элементарные    функции.  Классификация  функций.  Преобразование  графиков
функций. 

Числовая  последовательность.  Предел  числовой  последовательности.
Геометрический  смысл  предела  числовой  последовательности.  Предел  функции  в
бесконечности  и  его  геометрический  смысл.  Предел  функции  в  точке  и  его
геометрический  смысл.  Основные  теоремы  о  пределах.  Признаки  существования
предела.  Замечательные  пределы.  Способы  вычисления  пределов  функций.
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Непрерывность функции в точке. Точки разрыва функции и их классификация. Теорема
Вейерштрасса. Теорема Больцано-Коши. 

Понятие производной. Дифференцируемость функции в точке и на множестве.
Механический  и  геометрический  смысл  производной.  Уравнение  касательной  к
графику функции. Основные правила дифференцирования. 

Первообразная.  Неопределенный  интеграл  и  его  свойства.  Таблица
неопределенных  интегралов.  Интегрирование  по  частям.  Замена  переменной  в
неопределенном интеграле. Методы интегрирования некоторых классов элементарных
функций. 

Определенный интеграл  функции  на  отрезке  как  предел  интегральных  сумм.
Геометрический  смысл  определенного  интеграла.  Формула  Ньютона-Лейбница.
Свойства определенного интеграла. Приложения определенного интеграла

Тема 2.  Матрицы и определители.  Виды матриц.  Операции над матрицами.
Свойства операций над матрицами. Определители квадратных матриц. Формулы для
вычисления   определителей  матриц  первого  и  второго  порядка.  Правило  Сарруса
вычисления  определителей  матриц  третьего  порядка.  Минор  и  алгебраическое
дополнение элемента квадратной матрицы. Теорема Лапласа и схема ее применения
для  вычисления  определителей  квадратных  матриц  любого  порядка.  Свойства
определителей. Обратная матрица. Необходимое и достаточное условие существования
обратной матрицы. Алгоритм вычисления обратной матрицы. Ранг матрицы. Теорема о
ранге матрицы.

Тема  3.  Системы  линейных  уравнений  и  формы  их  математического
представления.

Решение  системы  линейных  уравнений.  Определитель  системы.  Теорема
Крамера. Метод Гаусса решения систем  линейных уравнений.  Теорема Кронекера-
Копелли. 

Тема 4. Теория вероятностей и математическая статистика. Виды случайных
событий.  Классическое  определение  вероятности  событий.  Свойства  вероятности
событий.  Основные  формулы  комбинаторики.  Статистическая  вероятность.
Геометрическая  вероятность.  Сумма  и  произведение  событий.  Теорема  сложения
вероятностей.  Полная  группа  событий.  Противоположные  события.  Условная
вероятность.  Теорема  умножения  вероятностей.  Независимые  события.  Формула
полной вероятности. Формула Байеса. Формула Бернулли. Дискретные и непрерывные
случайные  величины.  Закон  распределения  дискретной  случайной  величины.
Биномиальное  распределение.  Распределение  Пуассона.  Числовые  характеристики
дискретных  случайных  величин:  математическое  ожидание,  дисперсия,  среднее
квадратическое отклонение и их свойства. 

Функция  распределения  случайной  величины  и  ее  свойства.  Плотность
распределения непрерывной случайной величины и ее свойства. Закон равномерного
распределения  вероятности.  Числовые  характеристики  непрерывных  случайных
величин:  математическое  ожидание,  дисперсия,  среднее  квадратическое  отклонение.
Нормальный  закон  распределения.  Вероятность  попадания  в  заданный  интервал
нормальной случайной величины. Показательное распределение. 

Основные  понятия  математической  статистики.  Вариационный  ряд,
статистический ряд.  Группированная  выборка.  Группированный статистический ряд.
Полигон  и  гистограмма  частот.  Генеральная  и  выборочные  совокупности.
Статистическое распределение выборки.
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 Статистические оценки параметров распределения: генеральная и выборочная
средняя,  генеральная  и  выборочная  дисперсия,  среднее  квадратическое  отклонение.
Понятие  оценки  параметров.  Основные  свойства  статистических  характеристик
параметров  распределения:  несмещенность,  состоятельность,  эффективность.  Точные
оценки математического ожидания и дисперсии. Доверительные интервалы для оценки
параметров  распределения.  Метод  моментов  для  точечной  оценки  параметров
распределения. Метод максимального  правдоподобия. Метод наименьших квадратов. 

Статистическая  проверка статистических  гипотез.  Общие принципы проверки
гипотез.  Понятия  статистической  гипотезы  (простой  и  сложной),  нулевой  и
конкурирующей  гипотезы,  ошибок  первого  и  второго  рода,   уровня  значимости,
статистического  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.

Тема  5.   Постановка  и  решение  задач  линейного  программирования.
Примеры  задач  линейного  программирования.  Общая  постановка  задачи  линейного
программирования.  Соответствие  между  базисными  допустимыми  решениями  и
вершинами  множества  допустимых  решений.  Геометрический  метод  решения  задач
линейного  программирования.  Каноническая  задача  линейного  программирования.
Симплексный метод.

Тема 6. Транспортные задачи. Экономико-математическая модель транспортной
задачи.  Решение  закрытых  и  открытых  транспортных  задач.  Нахождение
первоначального опорного плана транспортной задачи. Метод «северо-западного угла».
Метод  минимальной  стоимости.  Метод  Фогеля.  Циклы  в  транспортной  таблице.
Методы нахождения оптимального решения транспортных задач. Распределительный
метод.  Метод  потенциалов.  Метод  дифференциальных  рент.  Симплексный  метод
решения  транспортных  задач.  Задача  о  назначениях.  Венгерский  метод  поиска
оптимального решения. 

  
Тема  7.  Основы  теории  игр. Принятие  решений  в  условиях  полной

определенности.  Принятие  решений  в  условиях  неопределенности.  Понятие  об
игровых  моделях.  Постановка  игровых  задач.  Методы  и  модели  решения  игровых
задач. Классификация игр. Стратегические игры. Матрицы возможных результатов и
рисков. Принятие решений на основе критериев Лапласа,  Вальда, Сэвиджа, Гурвица.
Графический метод решения. Решение методом исключения доминируемых стратегий.
Решение с использованием линейного программирования.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Общие положения

Самостоятельная  работа  обучающихся  –  особый  вид  познавательной
деятельности,  в  процессе  которой  происходит  формирование  оптимального  для
данного  индивида  стиля  получения,  обработки  и  усвоения  учебной  информации  на
основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами. 

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной.
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Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических
занятиях,  при выполнении контрольных 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
индивидуальных 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
творческих заданий. 

Внеаудиторная  самостоятельная  работа,  прежде  всего,  включает  повторение
материала,  изученного  в  ходе  аудиторных  занятий;  работу  с  основной  и
дополнительной  литературой  и  интернет-источниками;  подготовку  к   практическим
занятиям;  выполнение  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

умений, владений;
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные,

научные, справочные, информационные и др.);
 развитие  познавательных  способностей  и  активности  обучающегося

(творческой 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
организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины,
индивидуальных 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

изучаемой дисциплины;
владеть:
– навыками планирования самостоятельной работы;
– навыками соотнесения планируемых целей и полученных результатов в ходе

самостоятельной работы;
–  навыками проектирования  и  моделирования  разных  видов  и  компонентов

профессиональной деятельности.
Методика  самостоятельной  работы  предварительно  разъясняется

преподавателем  и  в  последующем  может  уточняться  с  учетом  индивидуальных
особенностей  обучающихся.  Время  и  место  самостоятельной  работы  выбираются
обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя.
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Самостоятельную  работу  над  дисциплиной  следует  начинать  с  изучения
рабочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям,
умениям  и  владениям  обучаемых.  Обязательно  следует  помнить  рекомендации
преподавателя, 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

Форма
контроля

Тема 1. Основы  
математического  анализа

– Самостоятельная работа № 1. Тема: 
«Исследование и построение графика 
функции»;
– Самостоятельная работа № 2. Тема: 
«Предел и непрерывность»;
– Самостоятельная работа № 3. Тема: 
«Производная функции»;
–  Самостоятельная  работа  №  4.  Тема:
«Неопределенный  и  определенный
интеграл»

Математический
диктант. Проверка
выполнения
самостоятельных,
контрольных  и
домашних   работ
(работа  над
ошибками)

Тема  2.  Матрицы  и
определители

Самостоятельная  работа  № 5.  Тема:
«Матрицы и действия над ними» 

Мини-опрос,
проверка
выполнения
домашнего
задания  и
самостоятельной
работы  

Тема 3. Системы линейных
уравнений  и  формы  их
математического
представления

Самостоятельная  работа  №  6. Тема
«Решение систем линейных уравнений»

Проверка
выполнения
домашних
заданий,  анализ
выполнения
контрольной
работы

Тема  4.  Теория
вероятностей  и
математическая статистика

– Самостоятельная работа № 7. Тема 
«Основные понятия и теоремы теории 
вероятностей»;
– Самостоятельная работа № 8. Тема: 
«Непрерывные случайные величины»;
–  Самостоятельная  работа  №  9.  Тема:
«Статистические гипотезы»

Математический
диктант.
Проверка
выполнения
контрольной,
самостоятельны
х  и  домашней
работ

Тема  5.  Постановка  и
решение  задач  линейного
программирования

Самостоятельная работа № 10.  Тема: 
«Методы решения задач линейного 
программирования» 

Мини-опрос
Проверка
выполнения
самостоятельной
и  домашней
работ
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Тема  6.  Транспортные
задачи

Работа  с  конспектами  лекций  с
дополнительной  литературой  и
Интернет-источниками.   Выполнение
индивидуального  задания  по  решению
транспортной  задачи  с  определением
оптимального  решения  методом
наименьших тарифов
Самостоятельная работа № 11

Мини  опрос.
Проверка
выполнения
работы

Тема 7. Основы теории игр Работа с дополнительной литературой и
Интернет-источниками.   Подготовка  к
практическому  занятию.  Выполнение
практических заданий по теме.
Самостоятельная работа № 12

Проверка
выполнения
заданий

5.2.2. Методические указания по выполнению 
самостоятельной работы

Самостоятельная  работа  №  1.  Тема  «Исследование  и  построение  графика
функции» (УК–1)

Цель работы – закрепить знания об основных понятиях функции, их свойствах и
характеристиках,  отработать  навык  построения  графиков  функции  с  полным
исследованием.

Задание и методика выполнения: 
Анализ литературы по теме. Терминологический анализ основных понятий. Для

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

Используя алгоритм  исследования функции построить ее график. 
Формой контроля  будет проверка домашнего задания.

Самостоятельная работа № 2.  Тема: «Предел и непрерывность» (УК–1)

Цель работы – систематизировать теоретический материал для решения задач по
нахождению  пределов  последовательности  и  функции  и  отработать  навык  их
нахождения 

Задание и методика выполнения:
Работа с литературой и конспектами лекций. Рассмотреть основные теоремы о

пределах, и способы вычисления пределов последовательности и функций 
Выполнение домашнего задания №№ 8, 9, 23 на с. 31; №№ 6, 16, 20  на с. 31-32;

№№ 2, 9 на с. 33; №№ 5, 13, 17  на с. 34 из учебно-методического пособия 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.

Формой контроля  будет проверка домашнего задания.

Самостоятельная работа № 3.  Тема: «Производная функции» (УК–1)

Цель  работы  –  отработать  навык  нахождений  производной  функции  любой
сложности и применение ее в приближенных вычислениях и исследовании функции 

Задание и методика выполнения:
Использовать учебные пособия для подготовки таблицы производных основных

функций и правил дифференцирования. 
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Повторить  алгоритм  применения  производной  к  исследованию  функций  и  в
приближенных вычислениях. 

Форма контроля – работа на практических занятиях

 Самостоятельная  работа  №  4.  Тема:  «Неопределенный  и  определенный
интеграл» (УК–1)

Цель работы – подготовка к контрольной работе по теме
Задание и методика выполнения:
Анализ  теоретического  материала,  подготовка  таблицы  основных  интегралов.

Повторение методов интегрирования  (непосредственное  интегрирование,  интегрирование
методом  разложения,  интегрирование  методом  введения  под  знак  дифференциала,
интегрирование методом замены переменной, интегрирование по частям)

Форма контроля – проверка выполнения контрольной работы

Самостоятельная работа № 5.  Тема «Матрицы и действия над ними» (УК–1)

Цель работы – закрепить  знания по теме,  проработать  выполнение  линейных
операций над матрицами, обратив особое внимание на умножение матриц.

Задание и методика выполнения: 
Работа  с  конспектами  лекций,  анализ  литературы  по  теме.   Отработка  навыка

нахождения суммы, разности, произведения матрицы на число и произведения матриц.
Нахождение транспонированной и обратной  матрицы и др. 

Формой контроля станет выполненная домашняя работа.

Самостоятельная работа № 6. Тема «Решение систем линейных уравнений»
 
Цель работы – подготовка к контрольной работе
Задание и методика выполнения:
Работа  с  основной  и  дополнительной  литературой.  Рассмотреть  алгоритмы

решения  систем  линейных  уравнений:  матричный  метод,  Метод  Крамера  и  метод
Гаусса. Выполнение домашнего задания.

Форма контроля – проверка выполнения контрольной работы

Самостоятельная  работа  №  7.  Тема  «Основные  понятия  и  теоремы  теории
вероятностей» (УК–1)

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

понятий  (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
словари,  учебники,  энциклопедии и другие учебные пособия по математике,  теории
вероятностей,  а  также  конспекты  лекций.  Формой  контроля  станет  диктант  по
основным терминам и формулам,  выполненная практическая работа на занятии.
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Самостоятельная работа № 8.  Тема «Непрерывные случайные величины» (УК–1)

Цель  работы  –  закрепить  знания  математического  анализа  применительно  к
непрерывным случайным величинам.

Задание и методика выполнения: 
Повторить  принципы и методы интегрального исчисления, использовать таблицу

интегралов в задачах по нахождению числовых характеристик непрерывной случайной
величины  и  вероятностей.  Подготовка  к  практическому  занятию.  Формой  контроля
станет работа выполненная на практическом занятии.

 Самостоятельная работа № 9. Тема «Статистические гипотезы»  (УК–1)

Цель  работы  –  расширить  знания  по  заданной  теме,  изучив  дополнительно
способы доказательства гипотез, недошедшие в основную программу дисциплины. 

Задание и методика выполнения: 
Работа с литературой по теме. Выписать основные правила, критерии и алгоритм

доказательства. Выполнить  дополнительные задания. Формой контроля выполненной
работы станет оценка контрольной работы.

Самостоятельная работа № 10. Тема: «Методы решения задач линейного 
программирования» 

Цель работы – рассмотреть основные вопросы линейного программирования
Задание и методика выполнения: 

Работа с литературой и Интернет-источниками. Рассмотреть примеры задач линейного 
программирования и способы их решения. Составить алгоритм геометрической 
интерпретации симплексного метода. Симплексные таблицы.

Форма контроля – проверка домашнего задания.

Самостоятельная работа № 11. Тема: «Методы решения транспортных задач»

Цель работы – построение алгоритма решения транспортных задач с 
использованием различных методов 

Задание и методика выполнения: 
Работа с литературой и Интернет-источниками. Рассмотреть алгоритм решения 

транспортных задач. Проанализировать метод Фогеля, метод потенциалов, 
распределительный метод и симплекс метод в решении задач.

Форма контроля – проверка домашнего задания

Самостоятельная работа № 12. Тема: «Методы и модели решения игровых 
задач»

Цель работы – обобщить и систематизировать знания по теме «Основы теории 
игр» и использовать их при решении задач на поиск выигрышной стратегии

Задание и методика выполнения: 
Работа с литературой и Интернет-источниками. Проанализировать критерии 

Вальда, Сэвиджа, Гурвица, Лапласа для принятия оптимального решения.  Рассмотреть 
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поэтапное решение задач. Сформулировать кратко условие задачи (какова исходная 
позиция, какие команды даны, при каком условии игра заканчивается и при каком 
условии происходит выигрыш). 

Форма контроля – проверка домашнего задания

5.2.3. Перечень печатных и электронных образовательных и информационных
 ресурсов необходимых для самостоятельной работы

См.  Раздел  7.  Перечень  печатных  и  электронных  образовательных  и
информационных ресурсов необходимых для освоения дисциплины.

https://openedu.ru – Открытое образование.

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
 освоения образовательной программы 

Таблица 6

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля

Наименование
разделов, темы

Планируемые 
результаты

освоения
ОПОП

Коды 
индикаторо

в 
достижения
компетенци

й

Наименование 
оценочного средства

1 2 3 4
Тема 1. Основы 
математического 
анализа

УК-1 
Способен
осуществлять
поиск
критический
анализ  и
синтез
информации,
применять
системный
подход  для
решения
поставленных
задач

УК-1.1 – Практическая работа № 1. 
«Тема: «Способы задания 
числовой функции. Элементарные 
функции и их графики» 
– Практическая работа № 2. Тема: 
«Предел последовательности и 
предел функции, их свойства»
– Практическая работа №  3. Тема:
«Непрерывные функции и их 
свойства. Точки разрыва и их 
классификация»
– Практическая работа № 4. Тема: 
«Понятие производной, правила 
вычисления производных. 
Механический и геометрический 
смысл производной. 
Дифференциал функции и его 
свойства».
– Практическая работа № 5. Тема: 
«Теоремы Ферма, Ролля, 
Лагранжа.       Формула Тейлора. 
Правило Лопиталя»
– Практическая работа № 6. Тема: 

УК-1.2

УК-1.3
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Наименование
разделов, темы

Планируемые 
результаты

освоения
ОПОП

Коды 
индикаторо

в 
достижения
компетенци

й

Наименование 
оценочного средства

«Условия возрастания и убывания 
функции. Достаточные признаки 
экстремума. Использование 
производной для исследования 
функции»
– Практическая работа № 7. Тема: 
«Первообразная. Неопределенный 
и определенный интеграл. Их 
свойства и методы вычисления».
– Самостоятельная работа № 1. 
Тема «Исследование и построение 
графика функции».
– Самостоятельная работа № 2. 
Тема: «Предел и непрерывность»
– Самостоятельная работа № 3. 
Тема: «Производная функции»
– Самостоятельная работа № 4. 
Тема: «Неопределенный и 
определенный интеграл»

Тема 2. Матрицы и 
определители

Та же Та же – Практическая работа № 8. Тема: 
«Матрицы и линейные операции 
над ними»;
–  Практическая работа № 9. 
Тема: «Умножение матриц»;
– Практическая работа № 10. 
Тема: «Определители, их свойства 
и способы вычисления»;
– Практическая работа № 11. 
Тема: «Обратная матрица»;
– Самостоятельная работа № 5. 
Тема «Матрицы и действия над 
ними».

Тема  3.  Системы
линейных уравнений и
формы  их
математического
представления

Та же Та же – Практическая работа № 12. 
Тема: «Основные понятия теории 
систем линейных уравнений»;
– Практическая работа № 13. 
Тема: «Решение систем линейных 
уравнений методом Крамера»;
– Практическая работа № 14. 
Тема: «Матричный метод решения
систем линейных уравнений»;
– Самостоятельная работа № 6. 
Тема: «Решение систем линейных 
уравнений»

Тема  4.  Теория
вероятностей  и
математическая
статистика

Та же Та же – Практическая работа № 15. 
Тема: «Случайные события, их 
классификация. Классическое 
определение вероятностей»;
– Практическая работа № 16. 
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Наименование
разделов, темы

Планируемые 
результаты

освоения
ОПОП

Коды 
индикаторо

в 
достижения
компетенци

й

Наименование 
оценочного средства

Тема: «Основные формулы 
комбинаторики, их применение 
при вычислении вероятностей» 
– Практическая работа № 17. 
Тема: «Теоремы сложения и 
умножения вероятностей»;
– Практическая работа № 18. 
Тема: «Формула полной 
вероятности. Формула Байеса»;
– Практическая работа № 19. 
Тема: «Формула Бернулли. 
Предельные теоремы»;
– Практическая работа № 20. 
Тема: «Дискретные случайные 
величины»;
– Практическая работа № 21. 
Тема: «Числовые характеристики 
дискретных случайных величин»;
– Практическая работа № 22. 
Тема: «Непрерывные случайные 
величины»;
– Практическая работа № 23. 
Тема: «Числовые характеристики 
непрерывных случайных 
величин»;
– Практическая работа № 24. 
Тема: «Основные законы 
распределения случайных 
величин. Системы случайных 
величин»;
– Практическая работа № 25. 
Тема: «Способы первичной 
обработки статистических 
данных»;
– Практическая работа № 26. 
Тема: «Статистические оценки 
параметров распределения»;
–  Практическая  работа  №  27.
Тема:  «Точечное  и  интервальное
оценивание 
неизвестных параметров 
распределения»;
– Практическая работа № 28. 
Тема: «Проверка статистических 
гипотез»;
– Самостоятельная работа № 7. 
Тема «Основные понятия и 
теоремы теории вероятностей».
– Самостоятельная работа № 8. 

19



Наименование
разделов, темы

Планируемые 
результаты

освоения
ОПОП

Коды 
индикаторо

в 
достижения
компетенци

й

Наименование 
оценочного средства

Тема: «Непрерывные случайные 
величины»
– Самостоятельная работа № 9. 
Тема: «Статистические гипотезы» 

Тема 5. Постановка и
решение  задач
линейного
программирования

Та же Та же –  Практическая  работа  №  29.
Тема:  «Элементы  линейного
программирования.
Геометрический  метод  и
симплексный  метод  решения
задач  линейного
программирования»; 
–  Самостоятельная  работа  №  10.
Тема:  «Методы  решения  задач
линейного программирования».

Тема  6.
Транспортные задачи

Та же Та же – Практическая работа № 30. 
Тема:  «Транспортные задачи»;
– Самостоятельная работа № 11. 
Тема: «Методы решения 
транспортных задач»

Тема 7. Основы теории
игр

Та же Та же – Практическая работа № 31. 
Тема: «Основы теории игр»; 
– Самостоятельная работа № 12. 
Тема: «Методы и модели решения 
игровых задач».

Таблица 7
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации

Наименование
разделов, темы

Планируемые
результаты

освоения ОПОП

Коды 
индикаторов 
достижения
компетенци

й

Наименование оценочного
средства

1 2 3 4
Тема 1. Основы 
математического 
анализа

УК-1 
Способен
осуществлять
поиск
критический
анализ  и  синтез
информации,
применять
системный
подход  для
решения
поставленных
задач

УК-1.1 –  Вопросы  к  экзамену  (№
семестра)
№ теоретических вопросов: 1–
9
№ практико-ориентированных
заданий: 1–10

УК-1.2

УК-1.3

20



Тема 2. Матрицы и 
определители

Та же Та же –  Вопросы  к  экзамену  (№
семестра)
№ теоретических  вопросов:
10–14
№ практико-ориентированных
заданий: 11–13

Тема  3.  Системы
линейных уравнений и
формы  их
математического
представления

Та же Та же –  Вопросы  к  экзамену  (№
семестра)
№ теоретических вопросов: 11
№ практико-ориентированных
заданий:14

Тема  4.  Теория
вероятностей  и
математическая
статистика

Та же Та же –  Вопросы  к  экзамену  (№
семестра)
№ теоретических  вопросов:
15–32
№ практико-ориентированных
заданий:15–26

Тема 5. Постановка и
решение  задач
линейного
программирования

Та же Та же –  Вопросы  к  экзамену  (№
семестра)
№ теоретических  вопросов:
33–35
№ практико-ориентированных
заданий: 27–28

Тема 6. Транспортные
задачи

Та же Та же –  Вопросы  к  экзамену  (№
семестра)
№ теоретических  вопросов:
36–37
№ практико-ориентированных
заданий: 29

Тема 7. Основы теории
игр

Та же Та же –  Вопросы  к  экзамену  (№
семестра)
№ теоретических  вопросов:
38–42
№ практико-ориентированных
заданий: 30

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

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

Таблица 8
Показатели и критерии оценивания компетенций

Планируемые
результаты

освоения
ОПОП

Показатели
сформированности 

компетенций
Критерии оценивания 

1 2 3
УК–1 –  понимает,  как  следует

осуществлять  поиск
Обучающийся  обладает  необходимой
системой  знаний,  достиг  осознанного
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необходимой  информации  для
решения поставленной задачи; 
– применяет различные приемы
поиска  и  анализа  информации
необходимого   для  выбора
оптимального  алгоритма
решения поставленной задачи;
–  способен  использовать
знания,  умения,  владения  в
профессиональной
деятельности.

владения  умениями,  навыками  и
способами  профессиональной
деятельности.  Демонстрирует
способность  анализировать,  проводить
сравнение и обоснование выбора методов
решения  заданий  в  практико-
ориентированных ситуациях.

Таблица 9
Этапы формирования компетенций

Наименование этапа Характеристика этапа Формы контроля
1 2 3

Начальный  (входной)  этап
формирования компетенций

Диагностика входных знаний
в рамках компетенций.

Входное  тестирование,
самоанализ,  устный опрос  и
др.

Текущий этап формирования
компетенций

Выполнение  обучающимися
заданий,  направленных  на
формирование  компетенций
Осуществление  выявления
причин  препятствующих
эффективному  освоению
компетенций.

Активная  учебная  лекция;
практические  занятия,
самостоятельная работа: 
устный  опрос  по
диагностическим  вопросам;
письменная  работа;
самостоятельное  решение
контрольных заданий и т. д.

Промежуточный
(аттестационный)  этап
формирования компетенций

Оценивание
сформированности
компетенций  по  отдельной
части  дисциплины  или
дисциплины в целом.

Экзамен:
–  ответы  на  теоретические
вопросы;
–  выполнение  практико-
ориентированных заданий.

6.2.2. Описание шкал оценивания

Таблица 10

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене
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 Оценка по
номинальной шкале

Описание уровней результатов обучения

Отлично Обучающийся  показывает  глубокие,  исчерпывающие  знания  в
объеме пройденной программы,  уверенно действует  по применению
полученных  знаний  на  практике,  демонстрируя  умения  и  владения,
определенные программой.

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

Обучающийся  способен  действовать  в  нестандартных  практико-
ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы.

Результат  обучения  показывает,  что  достигнутый  уровень  оценки
результатов  обучения  по  дисциплине  является  основой  для
формирования соответствующих компетенций.

Хорошо Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал
результат  на  уровне  осознанного  владения  учебным  материалом  и
учебными умениями, владениями по дисциплине. 

Допускает  незначительные  ошибки  при  освещении  заданных
вопросов.

Обучающийся  способен  анализировать,  проводить  сравнение  и
обоснование  выбора  методов  решения  заданий  в  практико-
ориентированных ситуациях.

Удовлетворительно Результат  обучения  показывает,  что  обучающийся  обладает
необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по
дисциплине. 

Ответы излагает  хотя  и  с  ошибками,  но  исправляемыми после
дополнительных и наводящих вопросов.

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

Неудовлетворительно Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им
только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине. 

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля
показывают,  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.

Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых 
материалов института 

Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании 
Отлично от 90 до 100
Хорошо от 75 до 89,99

Удовлетворительно от 60 до 74,99
Неудовлетворительно менее 60

Таблица 11
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания 

Практическое (практико-ориентированное) задание 
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Оценка по
номинальной шкале

Характеристики ответа обучающегося

Отлично Обучающийся  самостоятельно  и  правильно  решил  учебно-
профессиональную задачу,  уверенно, логично, последовательно и
аргументированно  излагал  свое  решение,  используя
профессиональную терминологию.

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

Удовлетворительно Обучающийся  в  основном  решил  учебно-профессиональную
задачу,  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 
оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену 
Таблица 12

Материалы, необходимые для оценки знаний 
(примерные теоретические вопросы)

к экзамену

№ п/п Примерные формулировки вопросов
Код

компетенций
1 Числовые функции. Виды, способы задания, алгоритм исследования

функции и построение графика
УК–1

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

УК–1

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

УК–1

4 Производная  суммы,  разности,  произведения  и  частного.
Производная  сложной  функции  одной  переменной.  Производная
обратной функции. Примеры.

УК–1

5 Экстремум  функции  одной  переменной.  Необходимый  признак
существования  экстремума.  Теорема  Ролля.  Формула  конечных
приращений Лагранжа

УК–1

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

УК–1

7 Замена переменной в неопределенном интеграле. Примеры УК–1
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8 Определенный  интеграл.  Геометрический  смысл  определенного
интеграла.  Формула  Ньютона-Лейбница.  Свойства  определенного
интеграла

УК–1

9 Интегрирование  по  частям  как  метод  вычисления  определенных
интегралов. Замена переменной в определенном интеграле. Примеры

УК–1

10  Матрицы. Действия над матрицами и их свойства УК–1
11 Системы линейных уравнений. Метод последовательного 

исключения неизвестных Гаусса. Примеры
УК–1

12  Определители n-го порядка и их основные свойства УК–1
13  Ранг  матрицы.  Вычисление  ранга  матрицы  с  помощью

элементарных преобразований
УК–1

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

УК–1

15 Испытания  и  события.  Виды  случайных  событий.  Классическое
определение вероятности

УК–1

16 Основные  формулы  комбинаторики,  их  применение  при
непосредственном вычислении вероятностей 

УК–1

17 Теорема сложения вероятностей. Полная группа событий. 
Противоположные события. Условная вероятность

УК–1

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

УК–1

19 Формула Бернулли. Локальная и интегральная теорема Лапласа УК–1
20 Случайная величина. Виды случайных величин. Закон распределения

вероятностей дискретной случайной величины
УК–1

21 Числовые характеристики дискретных случайных величин: 
математическое ожидание, дисперсия и среднее квадратическое 
отклонение

УК–1

22 Функция распределения вероятностей случайной величины УК–1
23 Плотность распределения вероятностей  непрерывной случайной 

величины
УК–1

24 Числовые характеристики непрерывных случайных величин УК–1
25 Генеральная и выборочные совокупности. Статистическое 

распределение выборки. Полигон и гистограмма 
УК–1

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

УК–1

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

УК–1

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

УК–1

29 Статистическая гипотеза. Нулевая и альтернативная, простая и 
сложная гипотезы.

УК–1

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

УК–1

31 Сравнение двух дисперсий генеральных совокупностей УК–1
32 Проверка гипотезы о нормальном распределении генеральной 

совокупности. Критерий согласия Пирсона 
УК–1

33 Математическая модель задачи линейного программирования.
Примеры задач линейного программирования в туристской 
деятельности.

УК–1

34 Общая постановка задачи линейного программирования. Понятие об 
управлении

УК–1

35 Свойства задач линейного программирования. УК–1
36 Транспортная задача в туристской деятельности. Экономико- УК–1
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математическая модель
37 Открытая и закрытая модели транспортной задачи. Особые случаи УК–1
38 Элементы  теории  стратегических  игр  в  туристской  деятельности.

Понятие об игровых моделях
УК–1

39 Платежная матрица. Нижняя и верхняя цена игры УК–1
40 Основные понятия игры. Понятие стратегии и правил игры. Понятие

игры в нормальной форме
УК–1

41 Матричная игра. Условия существования решения в чистых 
стратегиях.

УК–1

42 Метод сведения матричных игр к двойственным задачам линейного 
программирования

УК–1

Таблица 13
Материалы, необходимые для оценки умений и владений 

(примерные практико-ориентированные задания) 

№ п/п
Темы примерных 

практико-ориентированных заданий
Код

компетенций
1 Найти предел последовательности УК–1
2 Вычислить  предел  последовательности  и  функции,  раскрывая

неопределенность вида ( 00 );(
∞
∞ ); (∞−∞ ); (1∞ )  (по вариантам)

УК–1

3 Найти производную функции УК–1
4 Составить уравнение касательной в данной точке УК–1
5 Исследовать функцию и построить график УК–1
6 Найти интеграл, применяя таблицу простейших интегралов УК–1
7 Найти интеграл, применяя метод подстановки УК–1
8 Найти интеграл, применяя метод интегрирования по частям УК–1
9 Найти интеграл, применяя метод неопределенных коэффициентов УК–1
10 Применяя замену переменной найти определенный интеграл УК–1
11 Выполнить действия над матрицами (по вариантам) УК–1
12 Найти определитель матрицы УК–1
13 Найти матрицу обратную данной (по вариантам) УК–1
14 Решить систему линейных уравнений методом Крамера, матричным

методом, методом Гаусса
УК–1

15 Найти  вероятность  случайного  события  с  помощью  классической
формулы

УК–1

16 Найти  вероятность  случайного  события  с  использованием  формул
комбинаторики

УК–1

17 Найти вероятность суммы случайных событий (по вариантам) УК–1
18 Вычислить вероятность с помощью формулы Байеса УК–1
19 Решить задачу на нахождение вероятностей  по схеме Бернулли  (по

вариантам)
УК–1

20 Составить закон распределения дискретной случайной величины Х
(ДСВ  Х).  Вычислить  значения  числовых  характеристик.  Найти
функцию распределения ДСВ Х

УК–1

21 Найти  плотность  распределения  НСВ  Х,  зная  ее  функцию
распределения

УК–1

22 Найти  объем  и   размах  выборки.  Построить  ряд  распределения
относительных частот  и  полигон по заданной  выборке.  Построить
группированный  статистический  ряд  и  гистограмму  частот  по

УК–1
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заданной выборке
23 Найти статистические оценки параметров распределения  выборки УК–1
24 Построить  доверительные  интервалы  для  оценки  параметров

распределения (по вариантам)
УК–1

25 Найти точечную оценку параметров распределения, используя метод
моментов 

УК–1

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

УК–1

27 Преобразовать задачу линейного программирования в каноническую
форму

УК–1

28 Решить задачу линейного программирования графическим методом,
предварительно преобразовав ее к стандартному виду

УК–1

29 Решить  открытую  транспортную  задачу  (выбрать  два  метода
решения)

УК–1

30 Эффективность  отдельных  решений  задана  матрицей  А.  принять
оптимальное  решение,  используя  критерии  Вальда,  Сэвиджа,
Гурвица, Лапласа

УК–1

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, 
эссе и творческих заданий по дисциплине

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено.

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 компетенций

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.
Элементарные функции и их графики»  (УК–1), (2 часа)

Цель  работы  –  сформировать  четкое  представление   об  основных  понятиях
функции   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

справочным 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:
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 –  записать  на  доске  решения  задач  по  нахождению  области  определения
различных функций;

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

вопросы:
 – выписать все  основные элементарные функции, указать их свойства и 

построить графики;  
– найти область определения функции; 

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

используя различные цвета.

Практическая  работа  №  2. Тема:  «Предел  последовательности  и  предел
функции, их свойства» (УК–1), (4 часа)

Цель работы – научить вычислять предел числовой последовательности и
функции. Раскрывать неопределённости вида: 

( 00 );(
∞
∞ ); (∞−∞ ); (1∞ )

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

неопределённости (∞∞ ) 

3. Вычисление пределов функций, раскрытие неопределённостей ( 00 ),(∞−∞ ).

4. Первый замечательный предел и  способы его раскрытия.
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» (УК–1), (2часа)

Цель  работы  –  сформировать  понятие  непрерывности  функции  в  точке  и  на
интервале, точек разрыва первого и второго рода.  

Задание и методика выполнения: 
1. Решение  задач  по  теме  «Вычисление  пределов  функций»,  задания

представлены  в  учебно-методическом  пособии  «Предел  и  непрерывность  функции
одной переменной» 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

пособия 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»  (УК–1), (4 часа)
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Цель  работы  –  научить  вычислять  производную  функции  в  точке,  выполняя
разноуровневые задания.

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

геометрического 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

приближённых вычислениях.

 Практическая  работа  №  5. Тема:  «Теоремы  Ферма,  Ролля,  Лагранжа.
Формула Тейлора. Правило Лопиталя» (УК–1), (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

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

вычисления пределов. Проверить результаты, организуя  работу в малых группах.

Практическая работа № 6. Тема: «Условия возрастания и убывания функции.
Достаточные  признаки  экстремума.  Использование  производной  для  исследования
функции» (УК–1), (4 часа)

Цель  работы  –  закрепить  навыки  исследования  функций  на  монотонность  с
помощью 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

помощью производной второго порядка.
4. Исследование  функций  на  интервалы  выпуклости  и  вогнутости  и  точки

перегиба.
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
определенный интеграл. Их свойства и методы вычисления» (УК–1), (8 часов)
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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,

интегрирование  методом  разложения,  интегрирование  методом  введения  под  знак
дифференциала,  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. культуры и искусств. – Челябинск, 2013. – 60с.

4. Выполнение контрольной работы № 2.

Практическая работа № 8. Тема:  Матрицы и  линейные операции над  ними»
(УК–1), (2 часа)

Цель работы – ознакомиться с понятием матрицы и её видами, научить проводить
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

матрицами. 
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 № 9.  Тема: «Умножение матриц» (УК–1), (4 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.
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  №  10. Тема:  «Определители,  их  свойства  и  способы
вычисления» (УК–1), (4 часа)

Цель  работы  –  научить  вычислять  определители  второго,  третьего  и  высших
порядков различными способами.

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

разложения 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
искусств. –  Челябинск : ЧГАКИ. – 2008. – 74 с. 
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Практическая работа № 11. Тема: «Обратная матрица» (УК–1), (4 часа)
Цель работы – научить находить обратную матрицу.
Задание и методика выполнения: 
1.  Повторить  теоретический  материал  по   методам  нахождения  обратной

матрицы.
2. Решение задач на определение обратной матрицы.
3.  Домашняя  работа  №  1.10  –  1.15,  с.  25  –  26,  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 № 12. Тема: «Основные понятия теории систем линейных
уравнений» (УК–1), (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

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

организуя  работу в малых группах.

Практическая  работа  №  13. Тема:  «Решение  систем  линейных  уравнений
методом Крамера» (УК–1), (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.

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

Практическая  работа  №  14. Тема:  «Матричный  метод  решения  систем
линейных уравнений» (УК–1), (4 часа)

Цель  работы  –  научить  решать  системы  линейных  уравнений  матричным
методом.

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 № 3.

Практическая  работа  №  15.  «Случайные  события,  их  классификация.
Классическое определение вероятностей» (УК–1), (2ч.)

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

Задание и методика выполнения: 
1. Случайное событие, классификация случайных событий;
2. Классическое определение вероятностей;
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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  №  16.  Тема:  «Основные  формулы  комбинаторики,  их
применение при вычислении вероятностей» (УК–1), (2ч.)

Цель  работы  –  дать  представление  о  комбинаторике  и  формулах,  с  помощью
которых 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

комбинаторики, задания  3.12 – 3.19 (стр. 36 – 37).

Практическая  работа  №  17.  Тема:  «Теоремы  сложения  и  умножения
вероятностей» (УК–1),  (2ч.)

Цель работы –  научить находить вероятность случайного события (в зависимости
от их вида) с помощью теорем сложения и умножения. 

Задание и методика выполнения: 
1.  Повторить  необходимый  теоретический  материал,  составить  алгоритм

рассуждения для выбора формулы;
2.  Рассмотреть  задачи  на  нахождение  вероятностей  для  совместных  и

несовместных событий с применением теоремы сложения;
3.  Условная  вероятность,  рассмотреть  задачи  на  нахождение  вероятностей  для

зависимых и независимых событий с применением теоремы произведения;
4. Выполнение заданий 4–6, 8–19 из учебно-методического пособия (стр.30 – 34).

Практическая работа №  18. Тема:  «Формула полной вероятности.  Формула
Байеса» (УК–1), (2ч.)

Цель  работы  –   научить  определять  гипотезы,  совместно  с  которыми  может
происходить  случайное  событие  и  находить  вероятность  с  помощью  необходимых
формул.

Задание и методика выполнения: 
1. Определить по условию задачи гипотезы, совместно с которыми происходит

событие; 
2.  Определить  вероятность  случайных  событий,  наступающих  совместно  с

гипотезами;
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).

Практическая работа №  19. Тема: «Формула Бернулли. Предельные теоремы»
(УК–1), (2ч.)

Цель  работы  –  рассмотреть  задачи,  в  которых  дается  схема  независимых
испытаний. 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;
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2.  Использование  локальной  теоремы  Муавра-Лапласа  для  нахождения
вероятностей;

3. Использование интегральной теоремы Муавра-Лапласа;
4. Выполнение заданий 1 – 20 из учебно-методического пособия (стр.52 – 56).
5. Выполнение контрольной работы № 4.

Практическая работа № 20.  Тема: «Дискретные случайные величины» (УК–1),
(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

последующей проверкой.

Практическая  работа  №  21.  Тема:  «Числовые  характеристики  дискретных
случайных величин» (УК–1), (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

дискретной 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 № 22. Тема: «Непрерывные случайные величины» (УК–1),
(2ч.)

Цель  работы  –  дать  понятие  непрерывной  случайной  величины  и  ее
характеристик.  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

известна функция распределения и наоборот; 
5. Выполнить задания 12 – 17 из учебно-методического пособия (стр. 70 – 71), с

последующей проверкой.

Практическая  работа  №  23.  Тема:  «Числовые  характеристики  непрерывных
случайных величин» (УК–1), (2ч.)

Цель работы – научить определять числовые характеристики с помощью формул.
Задание и методика выполнения: 
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1.  Повторить  со  студентами  необходимый  теоретический  материал  (способы
нахождения определенного интеграла);

2.  Найти  математическое  ожидание  по  заданному  закону  распределения
непрерывной 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 №  24. Тема: «Основные законы распределения случайных
величин. Системы случайных величин» (УК–1), (4ч.)

Цель  работы  –   рассмотреть  основные  параметры  и  свойства  распределения
случайных 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

параметры распределения, найти вероятность;
3. Рассмотреть распределения непрерывных случайных величин;
4. Выполнить задания 1 – 16 из учебно-методического пособия (стр. 78 – 80).
5. Выполнение контрольной работы № 5.

Практическая  работа  №  25.  Тема:  «Способы  первичной  обработки
статистических данных» (УК–1), (2ч.)

Цель  работы  –  научить  использовать  методы  математической  статистики  для
первичной обработки данных.

Задание и методика выполнения: 
1. повторить  теоретический  материал,  необходимый  для  выполнения

практических 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

гистограмму;
6. Определить  необходимые числовые характеристики (размах,  мода,  медиана,

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

последующей проверкой. 

Практическая работа № 26. Тема: «Статистические оценки параметров» (УК–1),
(2ч.)

Цель  работы  –   научиться  находить  статистические  оценки,  определять  их
свойства.

Задание и методика выполнения:
1.  Повторить со студентами теоретический материал;
2.  Найти  числовые  характеристики  параметров  распределения  (выборочное

среднее,  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).
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Практическая  работа  №  27.  Тема:  «Точечное  и  интервальное  оценивание
неизвестных параметров распределения» (УК–1), (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);

3.  Рассмотреть  способы  интервального  оценивания  неизвестных  параметров.
Определить  точность  оценки,  доверительную  вероятность  (надежность),
доверительный интервал;

4. Построить доверительных интервалов для оценки математического ожидания
нормального распределения при известной и при неизвестной дисперсии. 

5.  Найти  доверительные  интервалы  для  оценки  среднего  квадратического
отклонения нормального распределения.

 Практическая работа № 28. Тема: «Проверка статистических гипотез»  (УК–1),
(4 час.)

Цель работы –  научить определять способ доказательства статистических гипотез
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
конкурирующая, ошибки первого и второго рода,  уровень значимости, статистический
критерий,  критическая  область,  область  принятия  гипотезы,  наблюдаемое  значение
критерия, критические точки);

2. Сформулировать общие принципы проверки статистических гипотез;
3. Рассмотреть критерии для проверки гипотез о вероятности события, о 

математическом ожидании, о сравнении двух дисперсий;
4.  Проверить  гипотезы  о  виде  закона  распределения  случайной  величины  с

помощью критерия Пирсона
5. выполнение контрольной работы № 6.

Практическая  работа  № 29. Тема:  «Элементы  линейного  программирования.
Геометрический  метод  и  симплексный  метод  решения  задач  линейного
программирования» (УК–1), (14 часов)

Цель  работы  –  разобрать  основные  вопросы  линейного  программирования,
построение математической модели основной задачи линейного программирования и
принципы  геометрического  и  симплексного  метода  решения  задач  линейного
программирования.

Задание и методика выполнения: 
1. Повторить основные понятия системы ограничений и целевой функции.
2. Рассмотреть опорное решение и методы его оптимизации на примере. 
3. Решение ОЗЛП графическим методом. 
4. Разбор сути симплексного метода на примере. Решение задач

Практическая работа № 30. Тема: «Транспортные задачи» (УК–1), (14 часов)
Цель работы – рассмотреть различные методы решения транспортных задач
Задание и методика выполнения: 
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1. Решение  открытых и закрытых транспортных задач.  Приведение  открытой
транспортной задачи к закрытой и алгоритм ее решения.

2. Использование различных методов для оптимального решения транспортных
задач (метод Фогеля, метод потенциалов, распределительный метод, симплекс метод).

3. Проверка  выполнения  домашнего  задания   по  решению  закрытой
транспортной  задачи  и  определению  оптимального  решения  методом  наименьших
тарифов. 

Практическая работа № 31. Тема: «Основы теории игр» (УК–1), (10 часов)
Цель  работы  –  проанализировать  методы  и  модели  решения  игровых  задач,

использовать  оптимальные  критерии  для  решения,  используя  линейное
программирование

Задание и методика выполнения: 
1. Для множества векторных оценок F(D), заданного в виде таблицы, выполнить

многокритериальное ранжирование, используя алгоритм вычисления индекса
эффективности альтернативных решений.

2. Эффективность отдельных решений задана матрицей А. Принять оптимальное
решение используя критерии Вальда, Сэвиджа, Гурвица, Лапласа.

3. Найти приближенное решение матричной игры. Сравнить с точным решением.
Оценить погрешность

4. Проверка выполнения домашнего задания

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не
предусмотрены.

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ 
(контрольного урока)

Контрольная работа № 1. Тема «Вычисление пределов последовательности и
функции»  (УК–1)

Задание:
1. Вычислить предел последовательности.

2. Вычислить предел функции, раскрывая неопределенность вида {00 } . 

3. Вычислить предел, раскрывая неопределенность вида {∞∞ }  и применяя первый
замечательный предел.

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

Контрольная работа № 2. Тема: «Интегрирование» (УК–1)
Задание: 
1. Найти интеграл, применяя таблицу простейших интегралов 
2. Найти интеграл, применяя метод подстановки 
3. Найти интеграл, применяя метод интегрирования по частям
4. Применяя замену переменной найти определенный интеграл 
5. Найти интеграл, применяя метод неопределенных коэффициентов
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Контрольная работа № 3. Тема «Решение систем линейных уравнений» (УК–1)
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 № 4. Тема «Случайные события» (УК–1)
Задания:
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

вероятность 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 № 5. Тема «Случайные величины»  (УК–1)
Задания:
1. Составить закон распределения СВ, построить многоугольник распределения.

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

2. Случайная  величина  Х задана  плотностью распределения  f(х)  в  Найти  все
числовые характеристики  случайной величины Х. Построить график f(х).

3. Найти  вероятность  для  случайной  величины  Х   имеющей  нормальное
распределение. 

Контрольная работа № 6. Тема «Математическая статистика» (ОПК–2)
Задания: 

1.  По  данным  выборки  найти   объем   и  размах  выборки,  моду  и  медиану.
Построить  ряд  распределения  частот,  ряд  распределения  относительных  частот,
группированный 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
конкурирующей гипотезе Н1, используя соответствующее условию

6.3.4.5. Тестовые задания 

Тестовые  задания  включены  в  фонд  оценочных  средств.  Используются
тестовые  задания  в  форме  выбор  одного,  двух  и  более  правильных  ответов  из
предложенных, установление соответствия (последовательности), кейс-задания.

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений и владений, характеризующих этапы формирования компетенций
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1.  Нормативно-методическое  обеспечение  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным
программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,  программам
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и
науки РФ № 301от 05.04.2017) и локальными актами (положениями) образовательной
организации  «Об  организации  учебной  работы» (утв.  25.09.2017),  «О  порядке
проведения  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по программам высшего
образования  –  программам  бакалавриата,  специалитета  и  магистратуры»  (утв.
25.09.2017),  «О  порядке  проведения  промежуточной  аттестации  обучающихся  по
программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,  специалитета  и
магистратуры» (утв. 24.09.2018).

Конкретные формы и процедуры текущего  контроля  успеваемости и
промежуточной 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
статистических 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
освоения 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
оценки  знаний,  умений,  владений,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3).

3.  Требования  к  прохождению  промежуточной  аттестации  экзамен.
Обучающийся 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 практических заданий, выносимых на

экзамен;
– описание шкал оценивания;
– справочные, методические и иные материалы.

5. Для  осуществления  процедур  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья  фонды  оценочных  средств  адаптированы  за  счет  использования
специализированного  оборудования  для  инклюзивного  обучения.  Форма  проведения
текущей  и  итоговой  аттестации  для  студентов-инвалидов  устанавливается  с  учетом
индивидуальных  психофизических  особенностей  (устно,  письменно  на  бумаге,
письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-
инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ

РЕСУРСОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
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7.1. Печатные и (или) электронные образовательные ресурсы1

1. Баврин, И. И. Высшая математика: учебник / И. И. Баврин, В. Л. Матросов. – 
М. : Академия, 2010. – 616 с.– Текст : непосредственный 

2. Берман, Г. Н. Сборник задач по курсу математического анализа : учеб. 
пособ. /  Г. Н. Берман. – СПб. : Профессия, 2003. –  432 с.– Текст : непосредственный.   

3. Решебник к сборнику задач по курсу математического анализа Бермана [: 
учеб.       пособие / авт. Берман,. - СПб. : Лань, 2008. - 608 с. : ил. - (Учебники для вузов.
Специальная литература). – Текст : непосредственный.   

4. Таратута, Г. А. Предел и непрерывность функции одной переменной: учебно-
методическое пособие / Г. А. Таратута. – Челябинск:  ЧГАКИ, 2014. – 38 с. – Текст: 
электронный // Руконт: электронно-библиотечная система. — URL: 
https://lib.rucont.ru/efd/299091  (дата обращения: 26.01.2021). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей

5. Таратута, 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. – Текст: электронный // Руконт: электронно-библиотечная система. — 
URL: https://lib.rucont.ru/efd/192241 (дата обращения: 26.01.2021). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей

7.2. Информационные ресурсы

7.2.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Базы данных:

Единое  окно  доступа  к  информационным  ресурсам.–  Режим  доступа:
http://window.edu.ru

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

Информационные справочные системы: 

Использование информационных систем по дисциплине не предусмотрено 

7.2.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет

http://www.intuit.ru/ – Национальный открытый университет

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Комплексное  изучение  обучающимися  дисциплины  предполагает:  овладение
материалами  лекций,  учебной  и  дополнительной  литературой,  указанной  в  рабочей
программе  дисциплины;  творческую  работу  обучающихся  в  ходе  проведения

1 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья.
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семинарских  (практических,  индивидуальных)  занятий,  а  также  систематическое
выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся.

В  ходе  лекций  раскрываются  основные  вопросы  в  рамках  рассматриваемой
темы,  делаются акценты на наиболее  сложные и интересные положения изучаемого
материала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для
подготовки  обучающегося  к  семинарским  занятиям  являются  лекции  и  издания,
рекомендуемые преподавателем (см. п.  6.3. Типовые контрольные задания или иные
материалы,  необходимые  для  оценки  знаний,  умений,  владений,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы).

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных
умений и владений навыками.  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 столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового.

Для  выполнения  заданий  самостоятельной  работы  в  письменной  форме  по
темам  обучающиеся,  кроме  рекомендуемой  к  изучению  литературы,  должны
использовать электронные  издания и интернет-ресурсы (задания для самостоятельной
работы  см.  в  Разделе  5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине).

Предусмотрено  проведение  индивидуальной  работы  (консультаций) с
обучающимися в ходе изучения материала данной дисциплины. 

Выбор  методов  обучения  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной
информации,  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 установлении полноценных межличностных отношений с другими
обучающимися,  создания  комфортного  психологического  климата  в  студенческой
группе.

Таблица 14
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля
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Наименование
оценочного 

средства

Краткая характеристика 
оценочного средства

Виды контроля

Аттестация в 
рамках текущего 
контроля 

Средство обеспечения обратной связи в учебном
процессе,  форма  оценки  качества  освоения
образовательных программ, выполнения учебного
плана  и  графика  учебного  процесса  в  период
обучения студентов.

Текущий
(аттестация)

Зачет и экзамен  Формы отчетности обучающегося, определяемые
учебным  планом.  Зачеты  служат  формой
проверки  качества  выполнения  обучающимися
учебных  работ,  усвоения  учебного  материала
практических  и  семинарских  занятий.  Экзамен
служит  для  оценки  работы  обучающегося  в
течение срока обучения по дисциплине (модулю)
и  призван  выявить  уровень,  прочность  и
систематичность полученных им теоретических и
практических  знаний,  приобретения  владения
навыками  самостоятельной  работы,  развития
творческого  мышления,  умение  синтезировать
полученные  знания  и  применять  их  в  решении
практических задач. 

Промежуточный

Контрольная 
работа

Средство  проверки  умений  применять
полученные  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,
требующие  многоходовых  решений  как  в
известной, так и в нестандартной ситуациях. 

Текущий (в рамках 
практического занятия, 
сам. работы)

Практическая
работа

Оценочное  средство  для  закрепления
теоретических  знаний  и  отработки  владения
навыками  и  умений,  способности  применять
знания при решении конкретных задач. 

Текущий  (в  рамках
практического  занятия,
сам. работы)

Ситуационные 
задания

Задания,  выполняемые  обучающимися  по
результатам пройденной теории,  включающие в
себя не вопрос – ответ, а описание осмысленного
отношения к полученной теории, т. е. рефлексию,
либо  применение  данных  теоретических  знаний
на практике.  

Текущий (в рамках 
практического занятия, 
семинара или сам. 
работы)

Тест Система  стандартизированных  заданий,
позволяющая  автоматизировать  процедуру
измерения  уровня  знаний  и  умений
обучающегося.

Текущий (в рамках 
входной диагностики, 
контроля по любому из 
видов занятий), 
промежуточный

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Учебные  аудитории  для проведения  учебных занятий  по дисциплине  оснащены
оборудованием (учебная мебель) и техническими средствами обучения (компьютерная
техника, мультимедийное оборудование, проводной интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в
электронную информационно-образовательную среду института.
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–  лицензионное  и  свободно  распространяемое  программное  обеспечение:
Microsoft Windows, Kasperskyendpointsecurity 10 
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