
МШШСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАШШ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССШЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЪШ АГРАРНЬП71 УНИВЕРСИТЕТ _
МСХА имени К.А. ТИ№ЯЗЕВА»

(ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева)

__[ПП " `'!

‚

Ок

|!атиёиг!_|;› ' |
гг.… ‚и

._\‚\_'ПП \.
.

Факультет экономический
Кафедра бухгалтерского учета

‚ к учебной работе
__ _'_. .Н. Пимкина
,

2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.03 Математика и математическая статистика

(индекс и наименование дисциплины по учебному плану)

для подготовки бакалавров

ФГОС ВО

Направление: 35.03.04. « Агрономия»
Направленность: « Агробизнес», « Защита растений и фитосанитарный кон-
троль»
Курс 1

Семестр 1

Форма обучения очная/заочная

Год начала подготовки: 2022

Калуга, 2022г.

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Малахова Светлана Дмитриевна
Должность: Директор филиала
Дата подписания: 05.04.2023 16:06:46
Уникальный программный ключ:
cba47a2f4b9180af2546ef5354c4938c4a04716d



Разработчик (И): Жукова И.С., доцент кафедры бухгалтерского учета./ «51» И 2022г.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО, по направ-
лению подготовки : 35.03.04 «Агрономия» и учебного плана

Программа обсуждена на заседании кафедры бухгалтерского учета
протокол №99Аот ‹ 202 г.

Зав. кафедрой Кокорев Н.А., к.э.н., доцент
(ФИО, ученая степенъ, ученое звание) (гіошшсь)

«@» 25 2022г.
Согласовано:

_

Председатель учебно—методической комиссии по напра ен * подготовки
35.03.04 «Агрономия» Исаков А.Н., доктор с.-х.н.‚ доц Г/(ФИО, ученая степень, ученое зв

«%> 4! 2022г.

Заведующий выпускающей кафедрой « Агрономия» /Храмой В.К., доктор с.-х. н., профессор . „

(ФИО, ученая степень, ученое звание)
,

(пошшсь)

@@ _Щ 2022г.

Проверено:

Начальник УМЧ % доцент О.А. ‚Окунева \/



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

АННОТАЦИЯ ............................................................................................................................................................ 4 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ............................................................................................................... 5 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ .................................................................................. 5 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ........................................................................................................................................................... 6 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ..................................................................................... 10 

4.1 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОЁМКОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВИДАМ РАБОТ ............................................................... 10 
ПО СЕМЕСТРАМ ...................................................................................................................................................... 10 
4.2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ............................................................................................................................ 11 
4.3 ЛЕКЦИИ/ЛАБОРАТОРНЫЕ/ПРАКТИЧЕСКИЕ/СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ ............................................................... 18 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ........................................................................................................ 37 

6. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ............................................................................................................................. 39 

6.1. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ............................................................................................................ 39 
6.2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ ...... 46 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ........... 13 

7.1 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА .................................................................................................................................. 48 
7.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ...................................................................................................................... 49 
7.3 НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ....................................................... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 
7.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЗАНЯТИЯМ ....................................... 49 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ............................... 50 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) ............................................................................................................... 50 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ........... 51 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ ........... 51 

ВИДЫ И ФОРМЫ ОТРАБОТКИ ПРОПУЩЕННЫХ ЗАНЯТИЙ ........................... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ ....................................................................................................................................................... 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

 Б1.О.03 «Математика и математическая статистика» для подготовки бакалавра 

по направлению 35.03.04 «Агрономия», направленность: «Агробизнес», «Защи-

та растений и фитосанитарный контроль».   

                         1.Цель освоения дисциплины  
Целью  освоения дисциплины Б1.О.03«Математика и математическая статисти-
ка»  является  изучение  студентами теоретических и практических знаний в 
области математики и математической статистики.   
    Приобретение студентами знаний в области  дифференциального и инте-
грального  исчислений, линейной алгебры,  математической статистики, позво-
лит  поставить на научную основу   анализ результатов  и  планирование про-
дуктивности  своей  будущей профессиональной деятельности. 

 

                        2.Место дисциплины в учебном плане.  

Дисциплина Б1.О.03 «Математика и математическая статистика» включена в 

обязательную часть дисциплин учебного план по направлению подготовки 

35.03.04 «Агрономия», направленность: «Агробизнес», «Защита растений и фи-

тосанитарный контроль». 

Дисциплина Б1.О.03 «Математика и математическая статистика»  реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС, ОПОП ВО и Учебного плана по направ-

лению 35.03.04 «Агрономия», направленность: «Агробизнес», «Защита расте-

ний и фитосанитарный контроль». 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина Б1.О.03  «Математика и математическая  статистика» является курс 

математики средней  школы. 
Дисциплина Б1.О.03  «Математика и математическая  статистика»  явля-

ется основополагающей для изучения следующих дисциплин: цифровые техно-
логии в АПК, методика опытного дела,  научно-исследовательской  работе на 
производственной практике. 

Особенностью дисциплины является    развитие  навыков научного мыш-

ления  у  студентов:  освоение ими  навыков  математической обработки  экспе-

риментальных данных, освоение способов и средств  математических методов 

для  исследования с.-х. производства. 

Рабочая программа дисциплины Б1.О.03  «Математика и математическая  

статистика»   для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

разрабатывается индивидуально с учетом особенностей психофизического раз-

вития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающих-

ся. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Реализация в дисциплине Б1.О.03   «Математика и математическая стати-

стика»  требований ФГОС ВО, Учебного плана по направлению 35.03.04 «Аг-

рономия», направленность: «Агробизнес», «Защита растений и фитосанитар-

ный контроль»   должна формировать следующие компетенции: 



 5 

Универсальные (УК): 
 УК -1-Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информа-

ции, применять системный подход для решения поставленных задач 

 УК-1.1-Понимает алгоритмы анализа задач, выделяя их базовые составляю-

щие. 

УК-1.2-Умеет находить и критически анализировать информацию, необходи-

мую для решения поставленной задачи. 

УК-1.3 Аргументированно формирует собственные суждения и оценки с ис-

пользованием системного подхода. 
Краткое содержание дисциплины. В соответствии с целями и задачами 

в структуре курса выделяются семь тесно  разделов: 

1. Линейная алгебра. 

2. Векторная алгебра. 

3. Аналитическая геометрия на плоскости  и в пространстве. 

4. Функции и пределы. Производная  и ее применение. 

5. Неопределенный и определенный интеграл. 

6. Функции нескольких переменных. 

7. Теория вероятностей и математическая статистика. 
Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы (144 часа). 
Промежуточный контроль: экзамен. 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины Б1.О.03«Математика и математическая ста-
тистика» является освоение студентами теоретических и практических знаний и 
приобретение умений и навыков в области математики и математической ста-
тистики. Изучением дисциплины достигается формирование у студентов пред-
ставления о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельно-
сти с научностью, системностью  знаний.  

 Реализация этих требований достигается: 
-  во владением  будущим специалистом знаниями в области  дифферен-

циального и интегрального исчислений, линейной алгебры,  математической 
статистики, позволяющими поставить на научную основу   анализ результатов 
профессиональной деятельности; 

 -  в знании студентом математических методов, позволяющих планиро-
вать продуктивность своей  будущей профессиональной деятельности.  

2. Место дисциплины в учебном процессе  

Дисциплина Б1.О.03 «Математика и математическая статистика» вклю-

чена в дисциплины обязательной части учебного плана. Дисциплина Б1.О.03  

«Математика и математическая статистика» реализуется в соответствии с тре-

бованиями ФГОС, ОПОП ВО и Учебного плана  для подготовки бакалавра по 

направлению 35.03.04 «Агрономия», направленность: «Агробизнес», «Защита 

растений и фитосанитарный контроль». 
Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина Б1.О.03 «Математика и математическая статистика» являются 
школьный курс математики. 
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Дисциплина Б1.О.03 «Математика и математическая статистика» являет-
ся основополагающим для изучения следующих дисциплин: цифровые техно-
логии в АПК, методика опытного дела.  

Рабочая программа дисциплины Б1.О.03 «Математика и математическая 
статистика» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
разрабатывается индивидуально с учетом особенностей психофизического раз-
вития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающих-
ся. 

Особенностью дисциплины является    развитие  навыков научного мыш-

ления  у  студентов:  освоение ими  навыков  математической обработки  экспе-

риментальных данных, освоение способов и средств  математических методов 

для  ислледования с.-х. производства. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине , 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся компетенций, представленных в таблице 1. 



 

Таблица 1 

Таблица 1 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

№ 

п/п 

Код  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или еѐ 

части) 

Индикаторы компетенций 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1. 
 

УК-1. Способен осуществ-

лять поиск, критиче-

ский анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный под-

ход для решения по-

ставленных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-1.1-Понимает алгорит-

мы анализа задач, выделяя 

их базовые составляющие. 

 

- математические методы 
и их особенности, приме-
нительно к  прикладным 
задачам будущей профес-
сиональной деятельности; 
 
 

по данным экономиче-

ской таблицы составлять 

математическую модель 

задачи в матричной 

форме и решать ее, вла-

дея операциями над 

матрицами, решать ее 

графическим  методом 

для получения опти-

мального решения; 

-рассчитать  максималь-

ный доход  овощного 

производства  в зависи-

мости от различных па-

раметров и учета раз-

личных возможностей 

предприятия. 

 

 

 

-алгоритмами решения  

задач алгебры, геомет-

рии, дифференциально-

го и интегрального ис-

числений, статистики 

применительно к вопро-

сам агрономии;   

- знаниями по  тематике 

«Модель  Леонтьева 

многоотраслевой эконо-

мики для вопросов агро-

номии»;  

-навыками составления 

математической модели 

планирования посевных 

площадей сельскохозяй-

ственных культур; 
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   Ук-1.2-Умеет находить и 

критически анализировать 

информацию, необходи-

мую для решения постав-

ленной задачи. 

 

- возможные варианты 

решения типовых  задач, 

знаком со способами  

формулирования  выво-

дов, оценок и суждений. 

-основные положения  

линейной алгебры, век-

торной  алгебры,  матема-

тического анализа, теории 

вероятностей и математи-

ческой статистики; 
 
 
 
 
 

- анализировать и си-

стематизировать  учеб-

ный  материал при рабо-

те с литературой;  

-уметь своевременно 

выполнять задания и 

осуществлять подготов-

ку к  письменному опро-

су и  контрольным рабо-

там; 

- применять систем-

ный подход для реше-

ния поставленных за-

дач, умеет решать ти-

повые  задач методами 

линейной алгебры, 

векторной алгебры, 

аналитической геомет-

рии  на плоскости, ма-

тематического анализа 

и, теории вероятностей 

и математической ста-

тистики. 

-употреблением матема-
тической символики для 
выражения количе-
ственных и   качествен-
ных отношений объек-
тов; 
-аргументированностью 

формулировок  выводов 

по решению математи-

ческих задач, проявляет 

собственные суждения и 

оценки с  использовани-

ем системного подхода; 

-обладает способностью  

системного подхода к  

анализу математической 

информации; 
 

   УК-1.3 Аргументированно 

формирует собственные 

суждения и оценки с ис-

пользованием системного 

подхода. 

 

-  аналитические функции 
и математические модели 
при    использовании осо-
бенностей  возделывания 
сельскохозяйственных  
культур. 
 
 

построить линию ре-
грессии по сгруппиро-
ванным данным и по не 
сгруппированным дан-
ным, осуществить про-
верку гипотез,  исполь-
зовать  MS Excel   для   
выполнения расчетов. 
 

 

- методами  линейного 

программирования; 
-владеет  элементами 
теории вероятностей и 
математической стати-
стики, способами обра-
ботки эмпирических 
данных, проверкой ста-
тистических гипотез, 
корреляционным и дис-
персионным анализами 
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в вопросах агрономии. 
-MS Excel   для   выпол-
нения расчетов. 
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4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1 Распределение трудоѐмкости дисциплины по видам работ  

по семестрам 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зач.ед. (144уч. часов), их 

распределение по видам работ семестрам представлено в таблице 2.  

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 2а 

Распределение трудоѐмкости дисциплины  по видам работ по семестрам  

Вид учебной работы 

Трудоѐмкость 

час. 

В т.ч. по 

семестрам   

№1 

Общая трудоѐмкость дисциплины по учебному плану 144 144 

1. Контактная работа: 54 54 

Аудиторная работа 54 54 

в том числе: 

лекции (Л) 18 18 

практические занятия (ПЗ) 36 36 

2. Самостоятельная работа (СРС) 72 72 

самостоятельное изучение разделов, самоподготовка 

(проработка и повторение лекционного материала и ма-

териала учебников и учебных пособий, подготовка к прак-

тическим занятиям) 

72 72 

Подготовка к экзамену (контроль) 18 18 

Вид промежуточного контроля: экзамен 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зач.ед.(144 часа), их рас-

пределение по видам работ и по семестрам представлено в таблице 1.  

Таблица 2б 

Распределение трудоѐмкости дисциплины  по видам работ по семестрам  

Вид учебной работы 

Трудоѐмкость 

час. 

В т.ч. по 

семестрам   

№1 

Общая трудоѐмкость дисциплины по учебному плану 144 144 

1. Контактная работа: 10 10 

Аудиторная работа 10 10 

в том числе: 

лекции (Л) 4 4 

практические занятия (ПЗ) 6 6 

2. Самостоятельная работа (СРС) 125 125 

самостоятельное изучение разделов, самоподготовка 125 125 
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Вид учебной работы 

Трудоѐмкость 

час. 

В т.ч. по 

семестрам   

№1 

(проработка и повторение лекционного материала и ма-

териала учебников и учебных пособий, подготовка к прак-

тическим занятиям) 

Подготовка к экзамену (контроль) 9 9 

Вид промежуточного контроля: экзамен 

 

4.2 Содержание дисциплины 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 3а 

Тематический план учебной дисциплины 

 

Наименование  

Разделов и тем дисциплины 

Всего ча-

сов на раз-

дел/тему 

Контактная 

работа 
Внеауди-

торная ра-

бота (СР) Л ПЗ 

1-й семестр     

Раздел 1.Линейная алгебра  14 2 4 8 

 Тема 1. Матрица. Ранг матри-

цы. Определители. Матрицы. 

Модель Леонтьева.  

7 1 2 4 

Тема 2. Системы линейных 

уравнений. Метод обратной 

матрицы. Метод Крамера. Ме-

тод Гаусса. 

7 1 2 4 

  Раздел 2. Векторная алгебра 14 2 4 8 

 Тема 3.Векторы. Линейные 

операции над ними. Разложение 

векторов. 

7 1 2 4 

Тема 4.Операции над вектора-

ми. Евклидово пространство. 
7 1 2 4 

Раздел 3. Аналитическая гео-

метрия на плоскости  и в про-

странстве. 

14 2 4 8 

Тема 5. Метод координат на 

плоскости.  
7 1 2 4 

Тема 6. Прямая на плоскости. 

Задачи линейного программи-

рования. 

7 1 2 4 

Раздел 4. Функции и пределы. 

Производная  и ее примене-

ние. 

14 2 4 8 
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Наименование  

Разделов и тем дисциплины 

Всего ча-

сов на раз-

дел/тему 

Контактная 

работа 
Внеауди-

торная ра-

бота (СР) Л ПЗ 

Тема7. Предел функции. Не-

прерывность функции. Асимп-

тоты. 

Методы вычисления пределов. 

Производная и дифференциал 

функции. 

7 1 2 4 

Тема 8. Исследование функций 

и построение графиков. Выпук-

лость функции. Применение 

производной в вопросах с-х. 

производства.  

 

7 1 2 4 

Раздел 5. Неопределенный и 

определенный интеграл. 
18 2 4 12 

 Тема 9. Важнейшие свойства и 

основные методы интегрирова-

ния неопределенных интегра-

лов. 

9 1 2 6 

 Тема 10. Определенный инте-

грал, основные свойства. Мето-

ды и приемы вычисления опре-

деленных интегралов. Несоб-

ственные интегралы. Приложе-

ния определенного интеграла к 

решению  экономических во-

просов с-х. Коэффициент 

Джинни. 

9 1 2 6 

Раздел 6. Функции несколь-

ких переменных. 
18 2 4 12 

Тема 11. Функции двух пере-

менных.  Частные производные 

функции. Экстремум  функции 

двух переменных.  

 

9 1 2 6 

Тема 12. Условный экстремум 

функции двух переменных. 

Производная по направлению, 

градиент функции в задачах   

с.-х. производства  

9 1 2 6 

 Раздел 7. Теория вероятно-

стей и математическая стати-

стика. 

52 6 12 34 
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Наименование  

Разделов и тем дисциплины 

Всего ча-

сов на раз-

дел/тему 

Контактная 

работа 
Внеауди-

торная ра-

бота (СР) Л ПЗ 

Тема 13. Классическое и стати-

стическое определение вероят-

ности случайного события. Ал-

гебра вероятностей. Формула 

полной вероятности. Формула 

Байеса 

8 1 2 5 

Тема 14. Случайные величины. 

Дискретная случайная величи-

на. Законы распределения. Чис-

ловые характеристики. Непре-

рывные случайные величины. 

Законы распределения. Число-

вые характеристики непрерыв-

ных случайных величин. Пра-

вило трех сигм. 

8 1 2 5 

Тема 15. Основы математиче-

ской статистики. Выборочный 

метод. Основные выборочные 

характеристики статистическо-

го распределения. 

 

8 1 2 5 

Тема 16. Статистические оцен-

ки параметров распределения. 

Точечные и интервальные 

оценки. 

8 1 2 5 

Тема 17. Понятие корреляцион-

ного анализа. Линейная регрес-

сия со сгруппированными дан-

ными. Линейная регрессия с 

несгруппированными  данны-

ми.     

10 1 2 7 

Тема 18.  Дисперсионный ана-

лиз        в вопросах фитосани-

тарного контроля. Многомер-

ный кластерный  анализ  в во-

просах агрономии, овощевод-

ства. 

 

10 1 2 7 

Итого  144 18 36            90* 
*в том числе подготовка к экзамену 
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Раздел 1.Линейная алгебра  

Тема 1. Матрица. Ранг матрицы. Определители. 

 Матрицы. Операции над матрицами. Виды матриц. Обратная матрица. 

Свойства  обратных матриц. Сущность операции произведения матриц. Модель 

Леонтьева.   Сущность операции:  возведения квадратной матрицы в целую 

положительную степень m.След  квадратной матрицы. Определители. 

Вычисление определителей. Алгоритм вычисления  определителя  второго, 

третьего порядков. Свойства определителей. Теорема Лапласа. Алгоритм 

вычисления обратной матрицы. Ранг  матрицы. Перечислите  свойства ранга 

матрицы. 

Тема 2. Системы линейных уравнений. Метод обратной матрицы. Метод Кра-

мера. Метод Гаусса. 

Система уравнений. Свободные незвестные.  Метод Гаусса.  Система имеет 

множество решений. Метод Крамера.  Система не имеет решений по методу 

Крамера.  

Раздел 2. Векторная алгебра.  

Тема 3.Векторы. Линейные операции над ними. Разложение векторов. 

 Вектор. Произведение вектора на число. Операции сложения 

векторов.Скалярное произведение  двух векторов. Проекция вектора.  

Направляющие  косинусы вектора. 

Тема 4.Операции над векторами. Евклидово пространство. 

Векторное  произведение двух векторов.  Свойства  векторного произведения. 

 Смешанное  произведение двух векторов. Свойства  смешанного  

произведения. 

 « Правая  связка векторов»,   «левая связка векторов». Условие 

ортогональности,  условие коллинеарности двух векторов. Векторное 

пространство. 

Раздел 3. Аналитическая геометрия на плоскости  и в пространстве. 

Тема 5. Метод координат на плоскости.  

Метод координат на плоскости.Расстояние от точки до прямой. Деление  отрез-

ка в данном отношении. 

Тема 6.  Прямая на плоскости. 

 Уравнения прямой с угловым коэффициентом. Уравнение прямой в отрезках 

на осях.Общее уравнение прямой.Уравнение прямой через две известные точ-

ки. Векторное, параметрическое и каноническое уравнение прямой. 

 Прямая на плоскости. Угол между прямыми. Условия параллельности и пер-

пендикулярности прямых. Задачи линейного программирования. 

Раздел 4. Функции и пределы. Производная и ее применение. 

Тема 7. Предел функции. Непрерывность функции. Асимптоты. Методы вы-

числения пределов. Производная и дифференциал функции. 

Функция одной переменной. Область определения функции.Понятие сложной 

функции. 
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Предел функции в точке. Непрерывность функции в точке. Виды разрывов 1- го 

и 2 –го рода. Асимптоты. Бесконечно-большая и бесконечно-малая величина 

Основные теоремы о пределах функции. Первый и второй замечательные пре-

делы.   

Тема 8. Исследование функций и построение графиков. Выпуклость функции. 

Применение производной в вопросах с-х. производства.  

Производная. Геометрический и физический смысл производной.Производная 

сложной функции. Производные высших порядков.  

Правило Лопиталя. Необходимое и достаточное условие существования экс-

тремума функции.Интервалы монотонности. Наибольшее и наименьшее значе-

ние функции. 

Интервалы выпуклости функции. Точка перегиба функции.Дифференциал. 

Геометрический смысл дифференциала. Приближенные вычисления с помо-

щью дифференциала. 

 

Раздел 5. Неопределенный и определенный интеграл. 

Тема 9. Важнейшие свойства и основные методы интегрирования неопреде-

ленных интегралов. 

Неопределѐнный интеграл. Интегрирование методом подстанов-

ки.Интегрирование по частям.Неопределѐнный интеграл. Интегрирование ра-

циональных функций. 

Интегрирование тригонометрических функций. 

 

Тема 10. Определенный интеграл, основные свойства. Методы и приемы вы-

числения определенных интегралов. Несобственные интегралы. Приложения 

определенного интеграла к решению  экономических вопросов с-х. 

Определѐнный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница.Определѐнный интеграл. 

Приближенное вычисление определенного интеграла. Несобственные интегра-

лы. Использование понятия определенного интеграла  в вопросах с-х производ-

ства. Коэффициент Джинни. 

Раздел 6. Функции нескольких переменных. 

 Тема 11. Функции двух переменных.  Частные производные функции. Экстре-

мум  функции двух переменных.  

 

Тема 12. Условный экстремум функции двух переменных. Производная по 

направлению, градиент функции в задачах   с.-х. производства. Условный экс-

тремум функции двух переменных. Производная по направлению.Градиент 

функции. Функции двух переменных. в задачах   с.-х. производства. Функции 

спроса  и предложения. Функция полезности.   Частная эластичность функции 

двух переменных. 

Раздел 7. Теория вероятностей и математическая статистика. 

Тема 13. Классическое и статистическое определение вероятности случайного 

события. Алгебра вероятностей. Формула полной вероятности. Формула Байе-

са. 
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Тема 14. Случайные величины. Дискретная случайная величины. Законы рас-

пределения. Числовые характеристики. Непрерывные случайные величины. За-

коны распределения. Числовые характеристики непрерывных случайных вели-

чин. Правило трех сигм. 

Тема 15. Основы математической статистики. Выборочный метод. Основные 

выборочные характеристики статистического распределения. 

Тема 16. Статистические оценки параметров распределения. Точечные и ин-

тервальные оценки. 

Тема 17. Понятие корреляционного анализа. Линейная регрессия со сгруппиро-

ванными данными. Линейная регрессия с несгруппированными  данными.     

Тема 18.  Дисперсионный анализ        в вопросах фитосанитарного контроля. 

Многомерный кластерный  анализ  в вопросах агрономии. 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 3б 

Тематический план учебной дисциплины 

Наименование  

Разделов и тем дисциплины 

Всего ча-

сов на раз-

дел/тему 

Контактная 

работа 
Внеауди-

торная ра-

бота (СР) Л ПЗ 

1-й семестр     

Раздел 1.Линейная алгебра  18 2 - 16 

 Тема 1. Матрица. Ранг матри-

цы. Определители. Матрицы. 

Модель  Леонтьева. 

9 1 - 8 

Тема 2. Системы линейных 

уравнений. Метод обратной 

матрицы. Метод Крамера. Ме-

тод Гаусса. 

9 1 - 8 

  Раздел 2. Векторная алгебра 10 - - 10 

 Тема 3.Векторы. Линейные 

операции над ними. Разложение 

векторов. 

5 - - 5 

Тема 4.Операции над вектора-

ми. Евклидово пространство. 
5 - - 5 

Раздел 3. Аналитическая гео-

метрия на плоскости  и в про-

странстве. 

16 - - 16 

Тема 5. Метод координат на 

плоскости.  
8 - - 8 

Тема 6. Прямая на плоскости. 

Задачи линейного программи-

рования. 

8 - - 8 

Раздел 4. Функции и пределы. 

Производная  и ее примене-

ние. 

16 2 - 14 
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Наименование  

Разделов и тем дисциплины 

Всего ча-

сов на раз-

дел/тему 

Контактная 

работа 
Внеауди-

торная ра-

бота (СР) Л ПЗ 

Тема 7. Предел функции. Не-

прерывность функции. Асимп-

тоты. 

Методы вычисления пределов. 

Производная и дифференциал 

функции. 

8 1 - 7 

Тема 8. Исследование функций 

и построение графиков. Выпук-

лость функции. Применение 

производной в вопросах с-х. 

производства.  

 

8 1 - 7 

Раздел 5. Неопределенный и 

определенный интеграл. 
30 - - 30 

 Тема 9. Важнейшие свойства и 

основные методы интегрирова-

ния неопределенных интегра-

лов. 

15 - - 15 

 Тема 10. Определенный инте-

грал, основные свойства. Мето-

ды и приемы вычисления опре-

деленных интегралов. Несоб-

ственные интегралы. Приложе-

ния определенного интеграла к 

решению  экономических во-

просов с-х. Коэффициент 

Джинни. 

15 - - 15 

Раздел 6. Функции несколь-

ких переменных. 
14 - 2 12 

Тема 11. Функции двух пере-

менных.  Частные производные 

функции. Экстремум  функции 

двух переменных.  

 

7 - 1 6 

Тема 12. Условный экстремум 

функции двух переменных. 

Производная по направлению, 

градиент функции в задачах   

с.-х. производства  

7 - 1 6 

 Раздел 7. Теория вероятно-

стей и математическая стати-

стика. 

40 - 4 36 
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Наименование  

Разделов и тем дисциплины 

Всего ча-

сов на раз-

дел/тему 

Контактная 

работа 
Внеауди-

торная ра-

бота (СР) Л ПЗ 

Тема 13. Классическое и стати-

стическое определение вероят-

ности случайного события. Ал-

гебра вероятностей. Формула 

полной вероятности. Формула 

Байеса 

7 - 1 6 

Тема 14. Случайные величины. 

Дискретная случайная величи-

на. Законы распределения. Чис-

ловые характеристики. Непре-

рывные случайные величины. 

Законы распределения. Число-

вые характеристики непрерыв-

ных случайных величин. Пра-

вило трех сигм. 

7 - 1 6 

Тема 15. Основы математиче-

ской статистики. Выборочный 

метод. Основные выборочные 

характеристики статистическо-

го распределения. 

 

6 - - 6 

Тема 16. Статистические оцен-

ки параметров распределения. 

Точечные и интервальные 

оценки. 

7 - 1 6 

Тема 17. Понятие корреляцион-

ного анализа. Линейная регрес-

сия со сгруппированными дан-

ными. Линейная регрессия с 

несгруппированными  данны-

ми.     

7 - 1 6 

Тема 18.  Дисперсионный ана-

лиз        в вопросах животно-

водства. Многомерный кла-

стерный  анализ  в вопросах 

животноводства. 

6 - - 6 

Итого  144 4 6           134* 
*в том числе подготовка к экзамену 
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4.3 Лекции,  практические занятия 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Содержание лекций,  практических занятий и контрольные мероприятия 

Таблица 4а 

 

№ 

п/

п 

Название 

раздела, те-

мы 

№ и название лекций/ 

практических занятий 

Формируе

мые 

компетен

ции 

Вид 

контрольн

ого 

мероприят

ия 

Кол-

во 

часов 

1. Раздел 1. Линейная алгебра  УК-1, УК-
1.1, УК-

1.2, 
 УК-1.3 

 

Устный 
опрос, ре-

шение задач 
у доски, те-
стирование 

6 

 Тема1. Мат-

рица. Ранг 

матрицы. 

Определите-

ли.Матрицы. 

Модель 

Леонтьева. 

 

Лекция № 1. «Матрицы. 

Определители. Операции 

над матрицами. Системы 

линейных уравнений. 

Методы решения систем 

линейных уравнений. 

Модель Леонтьева»  

УК-1, 
 УК-1.1, 
 УК-1.2, 
 УК-1.3 

 

тестирова-

ние 

1 

Устный 

опрос-

решение за-

дач у доски, 
 

2 

Практическое занятие № 
1. 

««Матрицы. Определи-

тели. Операции над мат-

рицами. Модель Леонть-

ева» 

Тема2. «Си-

стемы ли-

нейных 

уравнений. 

Метод об-

ратной мат-

рицы. Метод 

Крамера. 

Метод Гаус-

са» 

Лекция № 1. «Матрицы. 
Определители. Операции 
над матрицами. Системы 
линейных уравнений. 
Методы решения систем 
линейных уравнений»   

УК-1, 
 УК-1.1, 
 УК-1.2, 
 УК-1.3 

 

Устный 
опрос 

1 

Практическое занятие № 
2. 
«Системы линейных 
уравнений. Методы ре-
шения систем линейных 
уравнений» 

УК-1, 
 УК-1.1, 
 УК-1.2, 
 УК-1.3 

 

Устный 

опрос, ре-

шение задач 

у доски. 

Кейс-

задача. 

Контроль-

ная работа 

1. 

2 
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2. Раздел 2. «Векторная алгебра» УК-1, 
 УК-1.1, 
 УК-1.2, 
 УК-1.3 

Устный 
опрос,реше
ние задач у 
доски , те-
стирование  

6 

Тема 3. Век-
торы. Ли-
нейные опе-
рации над 
ними. Раз-
ложение век-
торов.  

Лекция № 2. Векторы. 
Линейные операции над 
ними. Разложение векто-
ров. Операции над век-
торами. Евклидово про-
странство.   

УК-1, 
 УК-1.1, 
 УК-1.2, 
 УК-1.3 

 

Тестирова-
ние 

1 

Практическое занятие № 
3. Векторы. Линейные 
операции над ними. Раз-
ложение векторов.  

УК-1, 
 УК-1.1, 
 УК-1.2, 
 УК-1.3 

 

Решение 

задач у дос-

ки, 
Комплект 

заданий для 
выполнения 

расчетно-
графиче-

ской работы  

2 

Тема 4. Опе-
рации над 
векторами. 
Евклидово 
простран-
ство.  

Лекция № 2. Векторы. 
Линейные операции над 
ними. Разложение векто-
ров. Операции над век-
торами. Евклидово про-
странство.    

УК-1, 
 УК-1.1, 
 УК-1.2, 
 УК-1.3 

 

Тестирова-
ние 

Комплект 
заданий для 
выполнения 

расчетно-
графиче-

ской работы 

1 

Практическое занятие № 
4. Операции над векто-
рами. Евклидово про-
странство.  

УК-1, 
 УК-1.1, 
 УК-1.2, 
 УК-1.3 

Устный 

опрос, ре-

шение задач 

у доски. 

Контроль-

ная работа 

2. 

2 

3. Раздел 3. Аналитическая геометрия 
на плоскости  и в пространстве.  

УК-1, 
 УК-1.1, 
 УК-1.2, 
 УК-1.3  

Устный 
опрос,реше
ние задач у 
доски, те-

стирование,  

6 

Тема 5. Ме-
тод коорди-
нат на плос-
кости  

Лекция № 3. Метод ко-
ординат на плоскости. 
Прямая на плоскости. 

УК-1, 
 УК-1.1, 
 УК-1.2, 
 УК-1.3 

тестирова-
ние 

1 

Практическое занятие № 
5. Метод координат на 
плоскости. 

УК-1, 
 УК-1.1, 
 УК-1.2, 

Устный 

опрос,реше

ние задач у 

2 
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 УК-1.3 доски, 

 

Тема 6. Пря-
мая на плос-
кости. Зада-
чи линейного 
программи-
рования. 

 Лекция №3. Метод ко-
ординат на плоскости. 
Прямая на плоскости. 

УК-1, 
 УК-1.1, 
 УК-1.2, 
 УК-1.3 

Комплект 
тестовых 
заданий. 

1 

Практическое занятие № 
6. Прямая на плоскости. 
Задачи линейного про-
граммирования. 

УК-1, 
 УК-1.1, 
 УК-1.2, 
 УК-1.3 

Решение 

задач у дос-

ки. 

Контроль-

ная работа 3 

2 

4. Раздел 4. Функции и пределы. Произ-

водная  и ее применение.  

УК-1, 
 УК-1.1, 
 УК-1.2, 
 УК-1.3 

 

Устный 

опрос,реше

ние задач у 

доски, те-

стирование,  

6 

 Тема7. Пре-

дел функции. 

Непрерыв-

ность функ-

ции. Асимп-

тоты. 

Методы вы-

числения 

пределов. 

Производная 

и дифферен-

циал функ-

ции. 

Лекция №4. Предел 

функции. Непрерыв-

ность функции. Асимп-

тоты. Исследование 

функций и построение 

графиков.Применение 

производной в вопросах 

с-х. производства. 

УК-1, 
 УК-1.1, 
 УК-1.2, 
 УК-1.3 

 

тестирова-

ние 

1 

Практическое занятие 

№7. Предел функции. 

Непрерывность функ-

ции. Асимптоты. 

Методы вычисления 

пределов. Производная и 

дифференциал функции. 

УК-1, 
 УК-1.1, 
 УК-1.2, 
 УК-1.3 

 

Устный 

опрос,реше

ние задач у 

доски. 

Комплект 

заданий для 

выполнения 

расчетно-

графиче-

ской рабо-

ты. 

Контроль-

ная работа 

4. 

2 

Те-

ма8.Исследо

вание функ-

ций и по-

строение 

графиков. 

Выпуклость 

функции. 

Лекция №4. Предел 

функции. Непрерыв-

ность функции. Асимп-

тоты. Исследование 

функций и построение 

графиков. Применение 

производной в вопросах 

с-х. производства. 

УК-1, 
 УК-1.1, 
 УК-1.2, 
 УК-1.3 

 

Устный 

опрос 

1 
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Применение 

производной 

в вопросах с-

х. производ-

ства.  

 

Практическое занятие 

№8. Исследование 

функций и построение 

графиков. Выпуклость 

функции. Применение 

производной в вопросах 

с-х. производства. 

УК-1, 
 УК-1.1, 
 УК-1.2, 
 УК-1.3 

 

Устный 

опрос, ре-

шение задач 

у доски. 

Темы груп-

повых (или 

индивиду-

альных 

творческих 

заданий) 

проектов. 

 

2 

5 Раздел 5. Неопределенный интеграл УК-1, 
 УК-1.1, 
 УК-1.2, 
 УК-1.3 

Устный 

опрос,реше

ние задач у 

доски , те-

стирование,  

6 

 Тема 9. Важ-

нейшие 

свойства и 

основные 

методы инте-

грирования 

неопреде-

ленных инте-

гралов.  

Лекция №5. Основные 

методы интегрирования 

неопределенных инте-

гралов. Определенный 

интеграл. Несобствен-

ные интегралы. Прило-

жения определенного 

интеграла к решению  

экономических вопросов 

с-х. 

УК-1, 
 УК-1.1, 
 УК-1.2, 
 УК-1.3 

 

Устный 

опрос 

1 

Практическое занятие 

№9. Важнейшие свой-

ства и основные методы 

интегрирования неопре-

деленных интегралов. 

УК-1, 
 УК-1.1, 
 УК-1.2, 
 УК-1.3 

 

 Устный 

опрос, ре-

шение задач 

у доски. 

Индивиду-

альные  до-

машние  за-

дания. 

2 

Те-

ма10.Опреде

ленный ин-

теграл, ос-

новные свой-

ства. Методы 

и приемы 

вычисления 

определен-

ных интегра-

Лекция №5. Основные 

методы интегрирования 

неопределенных инте-

гралов. Определенный 

интеграл. Несобствен-

ные интегралы. Прило-

жения определенного 

интеграла к решению  

экономических вопросов 

с-х. 

УК-1, 
 УК-1.1, 
 УК-1.2, 
 УК-1.3 

 

Устный 

опрос 

1 
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лов. Несоб-

ственные ин-

тегралы. 

Приложения 

определен-

ного инте-

грала к ре-

шению  эко-

номических 

вопросов с-х. 

Коэффици-

ент Джинни. 

Практическое занятие 

№10. Определенный ин-

теграл, основные свой-

ства. Методы и приемы 

вычисления определен-

ных интегралов. Несоб-

ственные интегралы. 

Приложения определен-

ного интеграла к реше-

нию  экономических во-

просов с-х. Коэффици-

ент Джинни. 

УК-1, 
 УК-1.1, 
 УК-1.2, 
 УК-1.3 

 

Решение 

задач у дос-

ки. Кейс-

задача. 

  

 

Контроль-

ная работа 

5. 

 

2 

6 Раздел 6. Функции нескольких пере-

менных.  

УК-1, 
 УК-1.1, 
 УК-1.2, 
 УК-1.3 

Устный 

опрос,реше

ние задач у 

доски , те-

стирование,  

6 

 Тема 11. 

Функции 

двух пере-

менных.  

Частные 

производные 

функции. 

Экстремум  

функции 

двух пере-

менных.  

 

Лекция №6. Функции 

двух переменных.  Част-

ные производные функ-

ции. Экстремум  функ-

ции двух переменных. 

Условный экстремум 

функции двух перемен-

ных. Производная по 

направлению, градиент 

функции в задачах   с.-х. 

производства. 

УК-1, 
 УК-1.1, 
 УК-1.2, 
 УК-1.3 

 

Устный 

опрос 

1 

Практическое занятие 

№11. 

Функции двух перемен-

ных.  Частные производ-

ные функции. Экстре-

мум  функции двух пе-

ременных. 

УК-1, 
 УК-1.1, 
 УК-1.2, 
 УК-1.3 

 

Устный 

опрос, 

решение за-

дач у доски.  

 

 

 

2 

 Тема 12. 

Условный 

экстремум 

функции 

двух пере-

менных. 

Производная 

по направле-

нию, гради-

Лекция №6. Функции 

двух переменных.  Част-

ные производные функ-

ции. Экстремум  функ-

ции двух переменных. 

Условный экстремум 

функции двух перемен-

ных. Производная по 

направлению, градиент 

УК-1, 
 УК-1.1, 
 УК-1.2, 
 УК-1.3 

 

 

Устный 

опрос 

1 
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ент функции 

в задачах   с.-

х. производ-

ства. 

функции в задачах   с.-х. 

производства. 

Практическое занятие 

№12.  Условный экстре-

мум функции двух пере-

менных. Производная по 

направлению, градиент 

функции в задачах   с.-х. 

производства. 

УК-1, 
 УК-1.1, 
 УК-1.2, 
 УК-1.3 

 

Контроль-

ная работа 

6. 

2 

7 Раздел 7. Теория вероятностей и ма-

тематическая статистика.  

УК-1, 
 УК-1.1, 
 УК-1.2, 
 УК-1.3 

Устный 

опрос- ре-

шение задач 

у доски, те-

стирование,  

 

 Тема 13. 

Классиче-

ское и стати-

стическое 

определение 

вероятности 

случайного 

события. Ал-

гебра веро-

ятностей. 

Формула 

полной веро-

ятности. 

Формула 

Байеса. 

Лекция №7.  Классиче-

ское  и  статистическое 

определение  вероятно-

сти случайного  события. 

Алгебра вероятностей. 

Случайные величины. 

Законы распределения. 

Числовые характеристи-

ки.   

УК-1, 
 УК-1.1, 
 УК-1.2, 
 УК-1.3 

 

Устный 

опрос 

1 

 Практическое занятие 

№13. 

Классическое и стати-

стическое определение 

вероятности случайного 

события. Алгебра веро-

ятностей. Формула пол-

ной вероятности. Фор-

мула Байеса. 

УК-1, 
 УК-1.1, 
 УК-1.2, 
 УК-1.3 

 

 

Устный 

опрос-

решение за-

дач у доски 

2 

 Тема 14. 

Случайные 

величины. 

Дискретная 

случайная 

величина. 

Законы рас-

Лекция №7. Классиче-

ское  и  статистическое 

определение  вероятно-

сти случайного  события. 

Алгебра вероятностей. 

Случайные величины. 

Законы распределения. 

УК-1, 
 УК-1.1, 
 УК-1.2, 
 УК-1.3 

 

тестирова-

ние 

1 
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пределения. 

Числовые 

характери-

стики. Не-

прерывные 

случайные 

величины. 

Законы рас-

пределения. 

Числовые 

характери-

стики непре-

рывных слу-

чайных ве-

личин. Пра-

вило трех 

сигм. 

Числовые характеристи-

ки. Правило трех сигм.  

Практическое занятие 

№14. Случайные вели-

чины. Дискретная слу-

чайная величина. Законы 

распределения. Число-

вые характеристики. Не-

прерывные случайные 

величины. Законы рас-

пределения. Числовые 

характеристики непре-

рывных случайных ве-

личин. 

УК-1, 
 УК-1.1, 
 УК-1.2, 
 УК-1.3 

  

 

 

Решение 

задач у дос-

ки. 

Индивиду-

альные  до-

машние  за-

дания. 

 

 

2 

 Тема 15. Ос-

новы мате-

матической 

статистики. 

Выборочный 

метод. Ос-

новные вы-

борочные 

характери-

стики стати-

стического 

распределе-

ния. 

Проверка  

статистиче-

ских гипотез 

о равенстве 

средних. 

 

Лекция №8. Выбороч-

ный метод. Основные 

выборочные характери-

стики статистического 

распределения. Стати-

стические оценки пара-

метров распределения. 

Точечные и интерваль-

ные оценки. Проверка  

статистических гипотез 

о равенстве средних. 

 

 

 УК-1, 
 УК-1.1, 
 УК-1.2, 
 УК-1.3 

 

Устный 

опрос 

1 

Практическое занятие 

№15. Основы математи-

ческой статистики. Вы-

борочный метод. Основ-

ные выборочные харак-

теристики статистиче-

ского распределения. 

Проверка  статистиче-

ских гипотез о равенстве 

средних. 

 УК-1, 
 УК-1.1, 
 УК-1.2, 
 УК-1.3 

 

Устный 

опрос, ре-

шение задач 

у доски.  

 

2 

 Тема 16. 

Статистиче-

ские оценки 

параметров 

распределе-

Лекция №8. Выбороч-

ный метод. Основные 

выборочные характери-

стики статистического 

распределения. Стати-

УК-1, 
 УК-1.1, 
 УК-1.2, 
 УК-1.3 

 

Устный 

опрос 

1 



 26 

ния. Точеч-

ные и интер-

вальные 

оценки. Про-

верка  стати-

стических 

гипотез о ра-

венстве 

средних. 

 

  

стические оценки пара-

метров распределения. 

Точечные и интерваль-

ные оценки. Проверка  

статистических гипотез 

о равенстве средних. 

Практическое занятие 

№16. Статистические 

оценки параметров рас-

пределения. Точечные и 

интервальные оценки. 

Проверка  статистиче-

ских гипотез о равенстве 

средних. 

УК-1, 
 УК-1.1, 
 УК-1.2, 
 УК-1.3 

 

Контроль-

ная работа 

2 

 Тема 17. По-

нятие корре-

ляционного 

анализа. Ли-

нейная ре-

грессия со 

сгруппиро-

ванными 

данными. 

Линейная ре-

грессия с 

несгруппи-

рованными  

данными.     

 

Лекция № 9. Понятие 

корреляционного анали-

за. Линейная регрессия 

со сгруппированными 

данными. Линейная ре-

грессия с несгруппиро-

ванными  данными.   

Дисперсионный анализ    

в  вопросах фитосани-

тарного контроля. Мно-

гомерный кластерный  

анализ  в вопросах агро-

номии. 

УК-1, 
 УК-1.1, 
 УК-1.2, 
 УК-1.3 

 

Устный 

опрос 

1 

Практическое занятие 

№17. Понятие корреля-

ционного анализа. Ли-

нейная регрессия со 

сгруппированными дан-

ными. Линейная регрес-

сия с несгруппирован-

ными  данными.     

УК-1, 
 УК-1.1, 
 УК-1.2, 
 УК-1.3 

 

Индивиду-

альные  до-

машние  за-

дания. 

Комплект 

заданий для 

выполнения 

расчетно-

графиче-

ской работы 

2 

 Тема 18.  

Дисперсион-

ный анализ        

в вопросах 

фитосани-

тарного кон-

троля. Мно-

гомерный 

Лекция № 9. Понятие 

корреляционного анали-

за. Линейная регрессия 

со сгруппированными 

данными. Линейная ре-

грессия с несгруппиро-

ванными  данными.   

Дисперсионный анализ    

УК-1, 
 УК-1.1, 
 УК-1.2, 
 УК-1.3 

 

Устный 

опрос 

1 
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кластерный  

анализ  в во-

просах агро-

номии. 

 

в  вопросах фитосани-

тарного контроля. Мно-

гомерный кластерный  

анализ  в вопросах агро-

номии. 

Практическое занятие 

№18. 

Дисперсионный анализ    

в  вопросах фитосани-

тарного контроля. Мно-

гомерный кластерный  

анализ  в вопросах агро-

номии. 

УК-1, 
 УК-1.1, 
 УК-1.2, 
 УК-1.3 

 

Устный 

опрос, ре-

шение задач 

у доски. 

Индивиду-

альные  до-

машние  за-

дания. 

 

2 

 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Таблица 4б 

Содержание лекций, практических занятий  и контрольные мероприятия 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

№ и название 

лекций/ 

практических 

занятий 

Формир

уемые 

компете

нции 

Вид 

контроль

ного 

мероприя

тия 

Кол-

во 

часов 

1. Раздел 1. Линейная алгебра УК-1.1, 
 УК-1.2, 
 УК-1.3 

Устный 

опрос 

2 

Тема 1. Матрица. 
Ранг матрицы. 
Определители. 
Матрицы. Модель 
Леонтьева. 
 Тема 2. Системы 
линейных уравне-
ний. Метод обрат-
ной матрицы. Ме-
тод Крамера. Метод 
Гаусса. 

Лекция № 1. Мат-
рица. Ранг матрицы. 
Определители мат-
рицы.  
Модель Леонтьева. 
Системы линейных 
уравнений. 

 

УК-1.1, 
 УК-1.2, 
 УК-1.3 

 

Устный 

опрос 

2 

Раздел 4. Функции и пределы. Произ-
водная  и ее применение. 

УК-1.1, 
 УК-1.2, 
 УК-1.3 

Устный 
опрос 

2 

Тема7. Предел 

функции. Непре-

рывность функции. 

Асимптоты. 

Лекция № 2. Непре-

рывность функции. 

Асимптоты. Иссле-

дование функций и 

УК-1.1, 
 УК-1.2, 
 УК-1.3 

 

Устный 
опрос 

2 
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№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

№ и название 

лекций/ 

практических 

занятий 

Формир

уемые 

компете

нции 

Вид 

контроль

ного 

мероприя

тия 

Кол-

во 

часов 

Методы вычисления 

пределов. Произ-

водная и дифферен-

циал функции.  

Тема 8. Исследова-

ние функций и по-

строение графиков. 

Выпуклость функ-

ции. Применение 

производной в во-

просах с-х. произ-

водства 

построение графи-

ков.  

Применение произ-

водной в вопросах 

с-х. производства.  

 Раздел 6. Функции нескольких пере-
менных. 

УК-1.1, 
 УК-1.2, 
 УК-1.3 

Устный 
опрос 

2 

 Тема 11. Функции 

двух переменных.  

Частные производ-

ные функции. Экс-

тремум  функции 

двух переменных.  

Тема 12. Условный 

экстремум функции 

двух переменных. 

Производная по 

направлению, гра-

диент функции в за-

дачах   с.-х. произ-

водства. 

Практическое заня-
тие № 1. 

Экстремум  функ-

ции двух перемен-

ных. Производная 

по направлению, 

градиент функции в 

задачах   с.-х. 
 

УК-1.1, 
 УК-1.2, 
 УК-1.3 

 

 2 

3. Раздел 7. Теория вероятностей и мате-
матическая статистика.  

УК-1.1, 
 УК-1.2, 
 УК-1.3 

Устный 
опрос, 
защита 
работы,  

4 
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№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

№ и название 

лекций/ 

практических 

занятий 

Формир

уемые 

компете

нции 

Вид 

контроль

ного 

мероприя

тия 

Кол-

во 

часов 

Тема 13. Классиче-

ское и статистиче-

ское определение 

вероятности слу-

чайного события. 

Алгебра вероятно-

стей. Формула пол-

ной вероятности. 

Формула Байеса. 

Тема 14. Случайные 

величины. Дискрет-

ная случайная вели-

чина. Законы рас-

пределения. Число-

вые характеристики. 

Непрерывные слу-

чайные величины. 

Законы распределе-

ния. Числовые ха-

рактеристики не-

прерывных случай-

ных величин. Пра-

вило трех сигм. 

Практическое заня-
тие№ 2 Алгебра ве-
роятностей. Форму-
ла полной вероятно-
сти. Формула Байе-
са. 
 Дискретная слу-
чайная величина. 
Непрерывные слу-
чайные величины. 
Правило трех сигм. 

УК-1.1, 
 УК-1.2, 
 УК-1.3 

 

Решение 

задач у 

доски.  
 

2 

Тема 15. Основы 

математической 

статистики. Выбо-

рочный метод. Ос-

новные выборочные 

характеристики ста-

тистического рас-

пределения. Тема 

16. Статистические 

оценки параметров 

распределения. То-

чечные и интер-

вальные оценки. 

Проверка статисти-

ческих гипотез о ра-

венстве средних. 

 Тема 17. Понятие 

корреляционного 

Практическое заня-

тие№ 3 

Статистические 

оценки параметров 

распределения. То-

чечные и интер-

вальные оценки. 

Понятие корреляци-

онного анализа.   

Дисперсионный 

анализ        в вопро-

сах животноводства.  

УК-1.1, 
 УК-1.2, 
 УК-1.3 
УК-1.3, 

 

Решение 

задач у 

доски.  

 

2 
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№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

№ и название 

лекций/ 

практических 

занятий 

Формир

уемые 

компете

нции 

Вид 

контроль

ного 

мероприя

тия 

Кол-

во 

часов 

анализа. Линейная 

регрессия со сгруп-

пированными дан-

ными. Линейная ре-

грессия с несгруп-

пированными  дан-

ными.    

 Тема 18.  Диспер-

сионный анализ        

в вопросах живот-

новодства. Много-

мерный кластерный  

анализ  в вопросах 

животноводства. 

 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 5а 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 
самостоятельного изучения 

Раздел 1. Линейная алгебра 
1. Тема 1. Тема 1.  

Матрицы. Ранг мат-
рицы. Определите-
ли. Матрицы. Мо-
дель Леонтьева.  

Матрицы. Операции над матрицы. Обратная матри-

ца.  
Определители. Вычисление определителей. Ранг 

матрицы. Методы вычисления ранга матрицы.  Мо-
дель Леонтьева. 

 (УК-1, УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3) 
2. Тема 2. Системы ли-

нейных уравнений. 

Метод обратной 

матрицы. 

 Метод Крамера. 

Метод Гаусса. 

Понятие разрешенных и свободных переменных  си-

стемы.    Метод обратной матрицы. Метод Крамера. 

Метод Гаусса. 
(УК-1, УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3) 

 

Раздел 2.Векторная алгебра 
3. Тема 3. Векторы. 

Линейные операции 

над векторами. 

Векторы. Линейные операции над ними. Разложение 
векторов. Базис векторного пространства. 

(УК-1, УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3) 

4. Тема 4.   Скалярное, 
векторное и сме-

Скалярное, векторное и смешанное произведение 
векторов. Евклидово пространство. (УК-1, УК-1.1, 
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№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 
самостоятельного изучения 

шанное произведе-
ние векторов. Ев-
клидово простран-
ство. 

УК-1.2, УК-1.3) 
 
 

 Раздел 3. Аналитическая геометрия на плоскости  и в пространстве. 
5 Тема 5. Метод коор-

динат на плоскости.  

 Метод координат на плоскости. Деление отрезка в 

данном отношении. Расстояние от точки  до прямой. 
(УК-1, УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3) 

6 Тема 6. Прямая на 

плоскости. Задачи 

линейного програм-

мирования. 

Общее уравнение прямой. Уравнение прямой с угло-
вым коэффициентом. Уравнение прямой через две 
точки. Угол между двумя прямыми. Векторное, па-
раметрическое и каноническое уравнение прямой. 
Задачи линейного программирования. 

(УК-1, УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3) 
 Раздел 4. Функции и пределы.  Производная  и ее применение 
7 Тема7.Предел функ-

ции. Непрерывность 

функции. Асимпто-

ты. 

Методы вычисления 

пределов. Производ-

ная и дифференциал 

функции.   

  Множества. Функции и их графики. Последова-
тельности. Предел числовой последовательности. 
Предел функции.  Раскрытие неопределенностей. 
Понятие бесконечно-больших, бесконечно-малых 
величин. Производная и дифференциал функции. 

Приближенное вычисление с помощью дифференци-
ала. (УК-1, УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3) 

 
(УК-1.3, ОПК-1.1,ОПК-1.2) 

8  Тема 8. Исследова-

ние функций и по-

строение графиков. 

Выпуклость функ-

ции.  

 Применение произ-

водной в вопросах с-

х. производства. 

Необходимое и достаточное  условия экстремума 
функции. Исследование функций и построение гра-
фиков. Выпуклость функции. Точка перегиба функ-

ции.  Применение производной к решению задач с-х. 
производства. 

 (УК-1, УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3) 

 

 

 Раздел 5.Неопределенный  и  определенный  интеграл. 
9  Тема 9.Важнейшие 

свойства и основные 

методы интегриро-

вания неопределен-

ных интегралов.  

 Основные методы вычисления неопределенных ин-
тегралов: метод подстановки,  метод внесения под 
знак дифференциала.  

  (УК-1, УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3) 

 

10 Тема 10. Определен-

ный интеграл, ос-

новные свойства. 

Методы и приемы 

вычисления опреде-

ленных интегралов. 

 Определенный интеграл, основные свойства. Мето-

ды и приемы вычисления определенных интегралов. 

Несобственные интегралы. Приложения определен-

ного интеграла к решению задач с-х. производства. 

Численные методы. Формула Симпсона. Коэффици-

ент Джинни. 
(УК-1, УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3) 
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№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 
самостоятельного изучения 

Несобственные ин-

тегралы. Приложе-

ния определенного 

интеграла к реше-

нию задач с-х. про-

изводства. Коэффи-

циент Джинни. 

 

 Раздел 6. Функции нескольких  переменных 
11 

Тема 11. Функции 

двух переменных.  

Частные производ-

ные функции. Экс-

тремум  функции 

двух переменных. 

Частные производные функции двух  переменных. 
Экстремум функции  двух переменных. Метод 
наименьших квадратов.  

(УК-1, УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3) 
 
 

12 Тема 12. Условный 

экстремум функции 

двух переменных. 

Производная по 

направлению, гради-

ент функции в зада-

чах   с.-х. производ-

ства. 

  Производная по направлению, градиент функции. 
Функции спроса  и предложения.  Функция полезно-
сти.   Частная эластичность функции двух перемен-
ных. 

   (УК-1, УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3) 
 
 

 Раздел 7. Теория вероятностей и математическая статистика. 
13 Тема 13. Классиче-

ское и статистиче-

ское определение 

вероятности случай-

ного события. Ал-

гебра вероятностей. 

Формула полной ве-

роятности. Формула 

Байеса. 

Алгебра вероятностей. Формула полной вероятности. 
Формула Байеса.  

  (УК-1, УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3) 
 

 

 

14 Тема 14. Случайные 

величины. Дискрет-

ная случайная вели-

чина. Законы рас-

пределения. Число-

вые характеристики. 

Непрерывные слу-

чайные величины. 

Законы распределе-

ния. Числовые ха-

рактеристики непре-

Дискретная случайная величины. Законы распреде-

ления.  
Повторные испытания. Закон  Бернулли, Лапласа. 
Пуассона. Числовые характеристики. Непрерывные 
случайные величины. Законы распределения. Число-
вые характеристики.  

(УК-1, УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3) 
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№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 
самостоятельного изучения 

рывных случайных 

величин.Правило 

трех сигм. 
15
. 

Тема 15. Основы ма-

тематической стати-

стики. Выборочный 

метод. Основные 

выборочные харак-

теристики статисти-

ческого распределе-

ния. 

Основы математической статистики. Выборочный 
метод. Основные выборочные характеристики стати-
стического распределения. 

(УК-1, УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3) 
 
  

16
. 

Тема 16. Статисти-

ческие оценки пара-

метров распределе-

ния. Точечные и ин-

тервальные оценки. 

Проверка статисти-

ческих гипотез о ра-

венстве средних. 

Статистические оценки параметров распределения. 
Точечные и интервальные оценки. Проверка стати-
стических гипотез о равенстве средних. 

 (УК-1, УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3) 
    
 
 

17
. 

Тема 17. Понятие 

корреляционного 

анализа. Линейная 

регрессия со сгруп-

пированными дан-

ными. Линейная ре-

грессия с несгруп-

пированными  дан-

ными.     

Понятие корреляционного анализа. Линейная регрес-
сия со сгруппированными данными. Линейная ре-
грессия с несгруппированными  данными. 

 (УК-1, УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3) 
    

 

     

18

. 

Тема 18.  Дисперси-

онный анализ        в 

вопросах фитосани-

тарного контроля. 

Многомерный кла-

стерный  анализ  в 

вопросах агрономии. 

Дисперсионный анализ        в вопросах фитосанитар-
ного контроля. Многомерный кластерный  анализ  в 
вопросах агрономии.  

 (УК-1, УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3) 

 

 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 5б 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

 

№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 
самостоятельного изучения 

Раздел 1. Линейная алгебра 
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№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 
самостоятельного изучения 

1. Тема 1. Тема 1.  Мат-
рицы. Ранг матрицы. 
Определители. Мат-
рицы. Модель Леон-
тьева.  

Матрицы. Операции над матрицы. Обратная матри-

ца.  
Определители. Вычисление определителей. Ранг 
матрицы. Методы вычисления ранга матрицы. 

    (УК-1, УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3) 
2. Тема 2. Системы ли-

нейных уравнений. 

Метод обратной мат-

рицы. 

 Метод Крамера. 

Метод Гаусса. 

Понятие разрешенных и свободных переменных  

системы.    Метод обратной матрицы. Метод Кра-

мера. Метод Гаусса. 
 (УК-1, УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3) 

 
 

Раздел 2.Векторная алгебра 
3. Тема 3. Векторы. Ли-

нейные операции над 

векторами. 

Векторы. Линейные операции над ними. Разложе-
ние векторов. Базис векторного пространства. 

  (УК-1, УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3) 

4. Тема 4.   Скалярное, 
векторное и смешан-
ное произведение 
векторов. Евклидово 
пространство. 

Скалярное, векторное и смешанное произведение 
векторов. Евклидово пространство. 

  (УК-1, УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3) 
 

 Раздел 3. Аналитическая геометрия на плоскости  и в пространстве. 
5 Тема 5. Метод коор-

динат на плоскости.  

 Метод координат на плоскости. Деление отрезка в 

данном отношении. Расстояние от точки  до пря-

мой. 
 (УК-1, УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3) 

6 Тема 6. Прямая на 

плоскости. Задачи 

линейного програм-

мирования. 

Общее уравнение прямой. Уравнение прямой с уг-
ловым коэффициентом. Уравнение прямой через 
две точки. Угол между двумя прямыми. Векторное, 
параметрическое и каноническое уравнение прямой. 
Задачи линейного программирования. 

(УК-1, УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3) 
 Раздел 4. Функции и пределы.  Производная  и ее применение. 
7 Тема7.Предел функ-

ции. Непрерывность 

функции. Асимптоты. 

Методы вычисления 

пределов. Производ-

ная и дифференциал 

функции.   

  Множества. Функции и их графики. Последова-
тельности. Предел числовой последовательности. 
Предел функции.  Раскрытие неопределенностей. 
Понятие бесконечно-больших, бесконечно-малых 
величин. Производная и дифференциал функции. 
Приближенное вычисление с помощью дифферен-
циала. 

 (УК-1, УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3) 
  (УК-1.3, ОПК-1.1,ОПК-1.2) 

8  Тема 8. Исследова-

ние функций и по-

строение графиков. 

Выпуклость функции.  

Необходимое и достаточное  условия экстремума 
функции. Исследование функций и построение гра-
фиков. Выпуклость функции. Точка перегиба функ-
ции.  Применение производной к решению задач с-
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№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 
самостоятельного изучения 

 Применение произ-

водной в вопросах с-

х. производства. 

х. производства. 
(УК-1, УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3) 

 

 Раздел 5.Неопределенный  и  определенный  интеграл. 
9  Тема 9.Важнейшие 

свойства и основные 

методы интегрирова-

ния неопределенных 

интегралов.  

 Основные методы вычисления неопределенных ин-
тегралов: метод подстановки,  метод внесения под 
знак дифференциала.  

(УК-1, УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3) 

10 Тема 10. Определен-

ный интеграл, основ-

ные свойства. Мето-

ды и приемы вычис-

ления определенных 

интегралов. Несоб-

ственные интегралы. 

Приложения опреде-

ленного интеграла к 

решению задач с-х. 

производства Коэф-

фициент Джинни. 

 Определенный интеграл, основные свойства. Ме-

тоды и приемы вычисления определенных интегра-

лов. Несобственные интегралы. Приложения опре-

деленного интеграла к решению задач с-х. произ-

водства. Численные методы. Формула Симпсона. 

Коэффициент Джинни. 
(УК-1, УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3) 

 

 

 

 

 Раздел 6. Функции нескольких  переменных. 
11 

Тема 11. Функции 

двух переменных.  

Частные производные 

функции. Экстремум  

функции двух пере-

менных. 

Частные производные функции двух  переменных. 
Экстремум функции  двух переменных. Метод 
наименьших квадратов.  

(УК-1, УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3) 
 

12 Тема 12. Условный 

экстремум функции 

двух переменных. 

Производная по 

направлению, гради-

ент функции в зада-

чах   с.-х. производ-

ства. 

  Производная по направлению, градиент функции. 
Функции спроса  и предложения.  Функция полез-
ности.   Частная эластичность функции двух пере-
менных. 

(УК-1, УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3) 
 

 

 Раздел 7. Теория вероятностей и математическая статистика. 
13 Тема 13. Классиче-

ское и статистическое 

определение вероят-

ности случайного со-

бытия. Алгебра веро-

ятностей. Формула 

Алгебра вероятностей. Формула полной вероятно-
сти. Формула Байеса. 

(УК-1, УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3) 
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№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 
самостоятельного изучения 

полной вероятности. 

Формула Байеса. 

 

14 Тема 14. Случайные 

величины. Дискрет-

ная случайная вели-

чина. Законы распре-

деления. Числовые 

характеристики. Не-

прерывные случай-

ные величины. Зако-

ны распределения. 

Числовые характери-

стики непрерывных 

случайных величин. 

Правило трех сигм. 

Дискретная случайная величины. Законы распреде-

ления.  
Повторные испытания. Закон  Бернулли, Лапласа. 
Пуассона. Числовые характеристики. Непрерывные 
случайные величины. Законы распределения. Чис-
ловые характеристики. Правило трех сигм.  

(УК-1, УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3) 
 
 
 
 

 

 

15
. 

Тема 15. Основы ма-

тематической стати-

стики. Выборочный 

метод. Основные вы-

борочные характери-

стики статистическо-

го распределения. 

Основы математической статистики. Выборочный 
метод. Основные выборочные характеристики ста-
тистического распределения.  

(УК-1, УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3) 
 

 

16
. 

Тема 16. Статистиче-

ские оценки парамет-

ров распределения. 

Точечные и интер-

вальные оценки. Про-

верка статистических 

гипотез о равенстве 

средних. 

Статистические оценки параметров распределения. 
Точечные и интервальные оценки. Проверка стати-
стических гипотез о равенстве средних.  
 

(УК-1, УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3) 
 

 

 

17
. 

Тема 17. Понятие 

корреляционного 

анализа. Линейная ре-

грессия со сгруппи-

рованными данными. 

Линейная регрессия с 

несгруппированными  

данными.     

Понятие корреляционного анализа. Линейная ре-
грессия со сгруппированными данными. Линейная 
регрессия с несгруппированными  данными. 

(УК-1, УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3) 
 
 
 

18

. 

Тема 18.  Дисперси-

онный анализ        в 

вопросах фитосани-

тарного контроля. 

Многомерный кла-

стерный  анализ  в 

Дисперсионный анализ        в вопросах фитосани-
тарного контроля. Многомерный кластерный  ана-
лиз  в вопросах агрономии. 

(УК-1, УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3) 
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№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 
самостоятельного изучения 

вопросах агрономии. 

 

5. Образовательные технологии 

Таблица 6 

Применение активных и интерактивных образовательных технологий 

№ 

п/п 
Тема и форма занятия 

Наименование используе-

мых                                                                                                                                                                                      

активных и интерактивных 

образовательных техноло-

гий (форм обучения) 

1 

 

 Матрицы. Определители. Опера-

ции над матрицами. Модель 

Леонтьева. Системы линейных 

уравнений. Методы решения си-

стем линейных уравнений. 

л Проблемная лекция 

2 Системы линейных уравнений. 

Методы решения систем линей-

ных уравнений  

пз Кейс-задача 

3 Векторы. Линейные операции над 

ними. Разложение векторов. Опе-

рации над векторами. Евклидово 

пространство.   

л Проблемная лекция 

4 Операции над векторами. Евкли-

дово пространство. 

пз Комплект заданий для выпол-

нения расчетно-графической 

работы  

5  Метод координат на плоскости.  

Прямая на плоскости. Задачи ли-

нейного программирования. 

пз Комплект текстовых зада-

ний 

6  Предел функции. Непрерывность 

функции. Асимптоты. Исследова-

ние функций и построение графи-

ков. Применение производной в 

вопросах с-х. производства. 

л Проблемная лекция  

7 Предел функции. Непрерывность 

функции. Асимптоты. Исследова-

ние функций и построение графи-

ков. Применение производной в 

вопросах с-х. производства. 

пз Комплект заданий для выпол-

нения расчетно-графической 

работы  

8 Исследование функций и постро-

ение графиков. Выпуклость 

функции. Применение производ-

ной в вопросах с-х. производства. 

пз Темы групповых и( или  инди-

видуальных  творческих зада-

ний) проектов 
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№ 

п/п 
Тема и форма занятия 

Наименование используе-

мых                                                                                                                                                                                      

активных и интерактивных 

образовательных техноло-

гий (форм обучения) 

9 Определенный интеграл, основ-

ные свойства. Методы и приемы 

вычисления определенных инте-

гралов. Несобственные интегра-

лы. Приложения определенного 

интеграла к решению  экономиче-

ских вопросов с-х. Коэффициент 

Джинни. 

л Кейс-задача 

10 Условный экстремум функции 

двух переменных. Производная по 

направлению, градиент функции в 

задачах   с.-х. производства. 

пз Кейс-задача  

11 Случайные величины. Дискретная 

случайная величина. Законы рас-

пределения. Числовые характери-

стики. Непрерывные случайные 

величины. Законы распределения. 

Числовые характеристики непре-

рывных случайных величин. Пра-

вило трех сигм. 

 Темы групповых и( или  инди-

видуальных  творческих зада-

ний) проектов 

12 Выборочный метод. Основные 

выборочные характеристики ста-

тистического распределения. Ста-

тистические оценки параметров 

распределения. Точечные и ин-

тервальные оценки. Проверка ги-

потез о равенстве средних. 

л Проблемная лекция 

13 Понятие корреляционного анали-

за. Линейная регрессия со сгруп-

пированными данными. Линейная 

регрессия с несгруппированными  

данными.     

пз Комплект заданий для выпол-

нения расчетно-графической 

работы 

14 Дисперсионный анализ    в  во-

просах агрономии. Многомерный 

кластерный  анализ  в вопросах 

агрономии, овощеводства. 

л Темы групповых и( или  инди-

видуальных  творческих зада-

ний) проектов. 
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6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

итогам освоения дисциплины 

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности  

Перечень вопросов к контрольным мероприятиям (устному опросу) по 
разделам 

Вопросы к разделу 1. Линейная алгебра  

1. Матрицы. Операции над матрицами.  

2.Виды матриц. Модель Леонтьева. 

3. Обратная матрица. Свойства  обратных матриц. 

4.Раскройте сущность операции произведения матриц.  

5.Раскройте сущность операции:  возведения квадратной матрицы в целую 

положительную степень m. 

 6.Что понимается под понятием : след  квадратной матрицы А? 

7. Определители. Вычисление определителей. 

8. Алгоритм вычисления  пределителя  второго, третьего порядков.  

9.Свойства определителей. 

10.Теорема Лапласа. 

11.Алгоритм вычисления обратной матрицы. 

12.Ранг  матрицы. Перечислите  свойства ранга матрицы. 

13.Система уравнений. Какие незвестные называются свободными? 

14.Метод Гаусса. При каких условиях по методу Гаусса  система не имеет 

решений? Имеет множество решений? 

15.Метода Крамера.  При каких условиях по методу Крамера система не имеет 

решений? Имеет множество решений?  

 Вопросы к разделу 2. Векторная алгебра.  

1.Что понимается под вектором? 

2.Охарактеризуйте произведение вектора на число операции сложения 

векторов. 

3.Скалярное произведение  двух векторов.  

4.Проекция вектора. 

5. Направляющие  косинусы вектора. 

6. Векторное  произведение двух векторов.  Свойства  векторного произведения. 

7.  Смешанное  произведение двух векторов. Свойства  смешанного  

произведения. 

8.Что понимается под « правой связкой векторов», под  «левой связкой 

векторов» , 9.  9.Сформулируйте условие ортогональности,  условие 

коллинеарности двух векторов. 

10. Дайте определение  векторного пространства. 

11. Приведите пример  разложения вектора ОМ по векторам   i j k.Постройте 

приведенный вектор. 

12. Евклидовом пространство. 
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Вопросы к разделу 3. Аналитическая геометрия на плоскости  и в про-

странстве. 

1.Метод координат на плоскости. 

2.Расстояние от точки до прямой.  

3.Деление  отрезка в данном отношении. 

4.Уравнения прямой с угловым коэффициентом. 

5.Уравнение прямой в отрезках на осях. 

6.Общее уравнение прямой. 

7.Уравнение прямой через две известные точки. 

8.Векторное, параметрическое и каноническое уравнение прямой. 

9.Прямая на плоскости. Угол между прямыми. 

10.Условия параллельности и перпендикулярности прямых. 

11.Задачи линейного программирования. 

 

Вопросы к разделу 4. Функции и пределы.  Производная  и ее применение. 

1.Функция одной переменной. Область определения функции. 

2.Понятие сложной функции. 

3.Предел функции в точке. Непрерывность функции в точке.  

4.Виды разрывов 1- го и 2 –го рода. 

5. Асимптоты. Бесконечно-большая и бесконечно-малая величина 

6.Основные теоремы о пределах функции. 

7. Первый и второй замечательные пределы.   

8.Производная. Геометрический и физический смысл производной. 

9.Производная сложной функции. Производные высших порядков.  

10.Правило Лопиталя. 

11.Необходимое и достаточное условие существования экстремума функции. 

12.Интервалы монотонности. Наибольшее и наименьшее значение функции. 

13.Интервалы выпуклости функции. Точка перегиба функции. 

14.Дифференциал. Геометрический смысл дифференциала. 

15. Приближенные вычисления с помощью дифференциала. 

 Вопросы к разделу 5. Неопределенный  и  определенный  интеграл. 

1.Неопределѐнный интеграл. Интегрирование методом подстановки. 

2. Интегрирование по частям. 

3.Неопределѐнный интеграл. Интегрирование рациональных функций. 

4. Интегрирование тригонометрических функций. 

5.Определѐнный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. 

 6.Определѐнный интеграл. Приближенное вычисление определенного интегра-

ла.  

7.Несобственные интегралы.  

8. Использование понятия определенного интеграла  в вопросах с-х производ-

ства. 

9.Коэффициент Джинни. 

Вопросы к разделу 6. Функции нескольких  переменных. 

1.Функции двух переменных. 

2.Экстремум функции двух переменных. 
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3.Условный экстремум функции двух переменных. 

4. Производная по направлению. 

5. Градиент функции. 

6. Функции двух переменных. в задачах   с.-х. производства.  

7.Функции спроса  и предложения.  

8. Функция полезности.   

9. Частная эластичность функции двух переменных. 

Вопросы к разделу 7. Теория вероятностей и математическая статистика. 

1.Классическое и статистическое определение вероятности случайного собы-

тия. 

2 Алгебра вероятностей.  

3Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

4.Дискретная случайная величина. Законы распределения. Числовые характе-

ристики.  

5.Дискретная случайная величина.  Биноминальный закон распределения. 

6. Дискретная случайная величина. Распределение Пуассона. 

7. Интегральная и дифференциальная теоремы Лапласа. 

 8. Дискретная    случайная    величина.    Понятие    наивероятнейшего    числа 

испытаний. 

9.Непрерывные случайные величины. Законы распределения. Числовые харак-

теристики непрерывных случайных величин.  

10. Нормальное  распределение  непрерывной  случайной  величины.   Правило 

трѐх сигм. 

11.  Равномерное   и   показательное   распределение   непрерывной   случайной 

величины. 

12. Генеральная   совокупность и   выборка.   Понятие   выборочной   оценки 

генеральной совокупности. Вариационный ряд. Гистограмма.      

13. Точечные выборочные оценки и их свойства. Несмещѐнные оценки. Сред-

няя квадратичная ошибка выборки. 

14.  Доверительный интервал. Доверительный интервал, для среднего значения 

нормального распределения. 

15. Проверка статистических гипотез о равенстве средних. 

16.Понятие корреляционного анализа. Линейная регрессия со сгруппированны-

ми данными.  

17.Понятие корреляционного анализа. Линейная регрессия с несгруппирован-

ными  данными.     

18.Дисперсионный анализ  в вопросах агрономии. 

19. Многомерный кластерный  анализ  в вопросах агрономии. 

 

Тесты для текущего и промежуточного контроля знаний обучающихся: 

 

1. Из  генеральной совокупности  извлечена выборка объема n=200  

ix  1 2 3 4 

  in  40 70 88 in  
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in  составит: 

А.4 

Б.2 

В.7 

Г.5   

 

2.В   тракторном парке  для определения  сроков гарантийного обслуживания   

проведено исследование  величины  среднего   пробега  тракторов с определен-

ного тракторного завода, находяшихся в эксплуатации в течение  двух лет с 

момента  поступления их в хозяйство.  

 

n 
1 ii xxx  im  

nh

m
nf i)(  

1 2.85-7.35 4                0.037 

2 7.35-11.85 4                0.037 

3 11.85-16.35 3                 0.0277 

4 16.35-20.85 6 )(nf  

5 20.85-25.35 3 

0,0277 

6 25.35-29.85 4 0.037 

 

 

Плотность вероятности   гарантийного  обслуживания  для пробега  в интервале 

: 

16.35-20.85      составит : 

А. 0.0056   
Б.0.0555            

В. 0,045          

Г. 0.065 

 3. Представлен    вариационный       ряд  по результатам наблюдений :  со-

держания количества нитратов в огурцах  при  исследовании  первого весенне-

го урожая  с первой теплицы:   2,9   3,0   4,2   5,4  7,3   9,1   9,9   10,6  11,2  12.1   

12,2 14.4   16,8   17,3   18,3   18,6  20,0  21,5   25  25,3   26,7   29,1  29,6 30   

 

Плотность вероятности   нитратов  в интервале   7,35-11,85   составит: 

 

 А. 
27

5
)( nf   

Б
27

1
)( nf              

В.   
27

7
)( nf        

Г. 
27

8
)( nf  
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4.  Из генеральной совокупности сделана  выборка: 

ix  1450 1480 1490 

in  3 5 2 

В качестве ложного  нуля  выбираем  С=1470,  

iu  -20 10 20 

in  3 5 2 

 

то выборочная  средняя          1470Xв  

Составит :   

А.1480  
Б. 14473          

В 1485    

Г.1490 

5. В хозяйство  поступили   тракторы   различных моделей с трех    трактор-

ных  заводов.  С  первого завода поступило 10 машин,  со  второго-6 машин и  с  

третьего-4 трактора. Вероятность   безотказной работы этих  тракторов  

в течение гарантийного срока  по заводским  сертификатам соответственно 

равны : 0,9;   0,8;  0,7.  Какова   вероятность того, что  проработавший     без-

отказно трактор в течении  10 ближайших лет    изготовлен на первом заво-

де? 

А. 0,75 
Б.0,54  

В 0,85    

Г  0,55 

 

6. Представлен    вариационный       ряд  по результатам наблюдений:  содер-

жания количества нитратов в огурцах  при  исследовании  первого весеннего 

урожая  с первой теплицы:   2,9   3,0   4,2   5,4  7,3   9,1   9,9   10,6  11,2  12.1   

12,2 14.4   16,8   17,3   18,3   18,6  20,0  21,5    25   25,3    26,7    29,1   29,6 

  Число наблюдений в интервале   7,35-11,85    составит: 

 

А.     5  
Б.     4        

В.     6       

Г.      7  

 

7. В лаборатории из партии семян, имеющих всхожесть 90% . высеяно 600 се-

мян.  Вероятность   события: число семян,  дающих всходы   более  570 соста-

вит    :  

 

А.    5,0)
54

9.0*600570
( 


Ф    
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Б.     - )
54

9.0*600570
(


Ф        

 

В.       )
54

9.0*600570
(


 Ф      

Г.      )
54

9.0*600570
(


Ф - )

54

9.0*600520
(


Ф  

 

8. Считая, что распределение массы яблок подчиняется  нормальному распре-

делению при  средней массе яблока 120г.,  и     3.3    Процент яблок  имеющих  

массу в пределах    от 100г. до 130г. составит  : 

А.     75% 

Б.      99%   

В.     95 %   

Г.      55% 

 

9. Длина початка –один из главных показателей продуктивности кукурузы. 

Выявлено, что у растений  кукурузы  длина пчатка  представляет собой  слу-

чайную величину Х, распределенную  по нормальному закону  с математиче-

ским  ожиданием  а=12, 6 см.  У 68,26% растений  кукурузы этого сорта дли-

на  початка  принимает  значение, принадлежащее интервалу   (11,4; 13,8) см.   

При этом можно сделать вывод . что  99% растений этого сорта  имеет  

длину от      :    

А.  ( 12,6; 16,2)       

Б.  ( 9; 16,2)       

В.  ( 10,6; 16,2)       

Г.    ( 15; 16,2) 

       

10. Выборочное  уравнение регрессии имеет вид  : 7221.0  xYx  

Тогда выборочный коэффициент корреляции  может быть: 

А. 1r  

Б. 11  r  

В. 1r         

Г. 0r  
    

11. Для повышения  урожайности  хлопка-сырца  внесли на одном поле аммиач-

ную  селитру, а на другом-сульфат аммония.  Опытные данные помещены в 

табл.  

Количество 

азота, 

кг./га. 

30 40 120 180 240 300 

Прирост 

урожая. 

ц./га. для 

аммиачной 

3.5 10.3 19.8 22.9 24.0 24.5 
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селитры 

34NONH  

Прирост 

урожая, 

ц./га, для 

сульфата 

аммония 

424)( SONH  

2.3 6.7 12.9 15.5 17.9 15.0 

 

С  выше     какого    показателя  внесение  сульфата  аммония 424)( SONH   сни-

жает  урожайность? 

А.   250.  
Б.  240  

В.  300        

Г.   120 

 

 

12.  Длина  выборки объема  n,  если каждый  элемент увеличить в пять  раз, то 

выборочная    дисперсия   

 

 

А.    увеличится  в 5 раз  
Б.   увеличится в 25 раз 

В    уменьшится в пять раз  

Г.   увеличится в четыре раза 

 

13. Обследованию по весу   100 початков кукурузы. Средний вес одного початка   

300г.  Среднее  квадратическое отклонение составляет  0,04г.  

С надежностью    95%   ,  96.1)
2

95.0
( Ф   ,     указать доверительный  интервал  

для оценки генеральной  средней  x  веса  початка : 

А.  0078.4009921.499  x    
Б.  0078.3009921.299  x   

В.  0078.2009921.299  x       

Г.   0078.3509921.350  x  
 

14. Из заготовленной для посева пшеницы зерно первого сорта составляет 

40%, второго сорта-50%,третьего сорта-10%. Вероятность того, что взой-

дет  зерно первого сорта равна 0,8 ,второго-0,5 , третьего-0,3  .  После  всхо-

жести пшеницы  определить вероятность того,  что взошло   зерно   первого 

сорта . 

А.   0,68  
Б. 0.53                 

В.  0,7       

Г.   0.77 
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15.Норма высева семян на 1 га равно 200 кг. Фактический расход семян на 1 га 

колеблется около этого значения со средним квадратичным отклонением 10 

кг. Определить количество семян, обеспечивающих посев на площади 100 га с 

гарантией 0,95.    
А.  (  19т.040кг.   ;  21т.960кг.)      
Б. (  18т000 кг.;  21т.000кг. )    

В.  (20т.040кг. ;21т.960кг.) 

Г.  (17т.040кг. ; 21т.960кг.) 

  16. Всхожесть семян пшеницы составляет 90%. Определить  наиболее веро-

ятное  число всходов из 200 посеянных семян. 

 

А.  200 
Б. 180 

В.  190 

Г.  185 

                              6.2. Описание показателей и критериев контроля    

успеваемости, описание шкал оценивания 

   6.2.1.1.Тестирование. 

    Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся 

основной профессиональной образовательной программы по отдельным те-

мам или разделам дисциплины. Тест представляет собой комплекс стандар-

тизированных заданий, позволяющий упростить процедуру измерения зна-

ний и умений обучающихся. Обучающимся выдаются тестовые задания с 

формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ 

из нескольких вариантов ответов. По результатам теста обучающемуся вы-

ставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудо-

влетворительно». 

Критерии оценивания ответа доводятся до сведения студента до начала те-

стирования и контрольной работы. Результат тестирования объявляется сту-

денту непосредственно после  сдачи тестирования или контрольной работы. 

 

                                                                                                                    Таблица 

7а 

Шкала 
Критерии 

оценивания 
(% правильных 

ответов) 
Оценка 5 (отлично) 80-100 
Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 
Оценка 2 
(неудовлетворительно) 

менее 50 

 

         6.2.1.2. Устный ответ   на практическом  занятии 
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Устный ответ на практическом занятии используется для оценки ка-

чества освоения студентом образовательной программы по всем разделам 

дисциплины. Ответ оценивается оценкой как «зачтено» или «незачтено». 

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения студентов в нача-

ле занятий. 

Оценка объявляется студенту непосредственно после устного ответа. 

                                                                                                                                 

Таблица 7б 
Шкала Критерии 

оценивания 

 

 

Оценка «зачтено» 

-студент полно усвоил учебный материал;  
- выполнено на положительную оценку (5-4-3) задание у 
доски; 
-проявляет навыки анализа, обобщения,  осмысления  ма-

тематической  информации; 

-проявляет  умения  систематизировать  учебный  материал 

при работе с литературой; 

- материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности, точно используется терминология; 

- умеет решать типовые математические задачи примени-

тельно к вопросам с/.х. производства; 

-продемонстрирована сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

 

 

 

Оценка «незачтено» 

- не решена правильно задача у доски , допущено  при 

этом свыше  одной ошибки; 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
-обнаружено незнание или непонимание большей, или 

наиболее важной части учебного материала; 

-допущены ошибки в определении понятий, при исполь-

зовании терминологии, которые не исправлены после не-

скольких наводя- щих вопросов; 

-  не   осуществляет подготовку к  письменному опросу и  

контрольным работам; 

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответ-

ствующие знания, умения и навыки. 

 

6.2.1.3.  Ответ   на экзамене 
 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

Таблица 8 

Оценка Критерии оценивания 

Высокиий 

уровень «5» 

(отлично) 

оценку «отлично» заслуживает студент, освоивший зна-

ния, умения, компетенции и теоретический материал без 

пробелов; выполнивший все задания, предусмотренные 
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 учебным планом на высоком качественном уровне; прак-

тические навыки профессионального применения освоен-

ных знаний сформированы. Компетенции, закреплѐн-

ные за дисциплиной, сформированы на уровне -  вы-

сокий. 

Средний уро-

вень «4» 

(хорошо) 

 

оценку «хорошо» заслуживает студент, практически пол-

ностью освоивший знания, умения, компетенции и теоре-

тический материал, учебные задания не оценены макси-

мальным числом баллов, в основном сформировал прак-

тические навыки. Компетенции, закреплѐнные за дис-

циплиной, сформированы на уровне - хороший. 

Пороговый 

уровень «3» 

(удовлетвори-

тельно) 

 

оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, ча-

стично с пробелами освоивший знания, умения, компе-

тенции и теоретический материал, многие учебные зада-

ния либо не выполнил, либо они оценены числом баллов 

близким к минимальному, некоторые практические навы-

ки не сформированы. Компетенции, закреплѐнные за 

дисциплиной, сформированы на уровне - достаточ-

ный. 

Минимальный 

уровень «2» 

(неудовлетво-

рительно) 

оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, не 
освоивший знания, умения, компетенции и теоретиче-
ский материал, учебные задания не выполнил, практиче-
ские навыки не сформированы. Компетенции, закреп-
лѐнные за дисциплиной,  не сформированы. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Основная литература 

1.Коробейникова, И. Ю. Математика.Математическая статистика. Ч. 6 : учеб-

ное пособие / И. Ю. Коробейникова, Г. А. Трубецкая. — 2-е изд. — Челябинск, 

Саратов : Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр Ме-

диа, 2019. — 82 c. — ISBN 978-5-4486-0661-8. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81484.html 

2.Математика.Ч.1 : учебное пособие / Т. А. Гулай, А. Ф. Долгополова, В. А. 

Жукова [и др.]. — 6-е изд. — Ставрополь : Ставропольский государственный 

аграрный университет, 2021. — 92 c. — Текст : электронный // Цифровой обра-

зовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/121673.html  

3.Чжун, К. Л. Элементарный курс теории вероятностей. Стохастические про-

цессы и финансовая математика / К. Л. Чжун, Ф. АитСахлиа ; перевод М. Б. Ла-

гутин. — 4-е изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2021. — 456 c. — ISBN 978-

5-93208-572-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109433.html 

http://www.iprbookshop.ru/81484.html
https://www.iprbookshop.ru/121673.html
https://www.iprbookshop.ru/109433.html
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4.Дюженкова, Л. И. Практикум по высшей математике. В 2 частях. Ч.2 : учеб-

ное пособие / Л. И. Дюженкова, О. Ю. Дюженкова, Г. А. Михалин. — 4-е изд. 

— Москва : Лаборатория знаний, 2020. — 469 c. — ISBN 978-5-00101-778-3 

(ч.2), 978-5-00101-776-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/88989.html 

5.Волобуева, Т. А.Математика : учебное пособие для самостоятельной работы 

бакалавров очной и заочной форм обучения направления подготовка 19.03.01 

Биотехнология / Т. А. Волобуева. — Орел : Орловский государственный аграр-

ный университет, 2020. — 251 c. — Текст : электронный // Цифровой образова-

тельный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101306.html 

7.2 Дополнительная литература 

1.Растопчина, О. М. Высшая математика : учебное пособие / О. М. Растопчина. 

—Москва : Московский педагогический государственный университет, 2018. 

— 150 c. — ISBN 978-5-4263-0594-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79053.html 

 

2.Математика : учебное пособие / Р. П. Шепелева, Н. И. Головко, Б. Н. Иванов 

[и др.]. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 194 c. — ISBN 978-5-4486-0107-

1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70267.html 

 

3.Математика : учебное пособие / Р. П. Шепелева, Н. И. Головко, Б. Н. Иванов 

[и др.]. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 194 c. — ISBN 978-5-4486-0107-

1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70267.html 

4.Щербакова, Ю. В. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб-

ное пособие / Ю. В. Щербакова. — 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. 

— 159 c. — ISBN 978-5-9758-1786-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81056.html  

5. Высшая математика: учебник / Б. А. Путко, Н. Ш. Кремер .— 3-е изд., пере-

раб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 .— (Золотой фонд российских учебни-

ков)  

6. Кремер Н. Ш. Высшая математика для экономистов.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2010-ISBN 978-5-238-00991-9- 4 экз., 2014-2 экз. 

  7.4 Методические указания, рекомендации и другие материалы к занятиям 

1.Жукова И.С.  Учебно-методическое пособие по изучению курса «Теория 

вероятностей и математическая статистика»  для студентов  заочного отделения 

специальности «Агрономия». Учебное пособие.-Калуга.:Изд.-во КФ РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева. 2007 – 61с.  

https://www.iprbookshop.ru/88989.html
https://www.iprbookshop.ru/101306.html
http://www.iprbookshop.ru/79053.html
http://www.iprbookshop.ru/70267.html
http://www.iprbookshop.ru/70267.html
http://www.iprbookshop.ru/81056.html 
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2. Окунева О.А. Методическое пособие  для проведения практических занятий 

по теории вероятностей и математической статистике/Под ред. Н.А. 

Толченниковой. Калуга: РГАУ-МСХА КФ, 2008.-120. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1.http://www.intuit.ru/  

2.http://www.edu.ru/ 

                  3.http://www.i-exam.ru/ 

                  4. http://www.allmath.ru/ 

 

9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем  

. 

Таблица 9 

Перечень программного обеспечения 

№п/п 

Наимено-

вание раз-

дела учеб-

ной дис-

циплины  

Наиме-

нование 

програм-

мы 

Тип 

программы 

Ав-

тор 

Год  

разра-

ботки 

1 Раздел 1 Линейная 

алгебра 

 

 

Microsoft 

Office: 

Microsoft  

Excel 

Пакет офисных 

приложений 

Mi-

crosoft 

 

2019 

2.  Раздел 

2. 

Векторная 

алгебра  

Microsoft 

Office: 

Microsoft  

Excel 

Пакет офисных 

приложений 

Mi-

crosoft 

 

2019 

3. Раздел 

3. 

Аналитиче-

ская геомет-

рия на плос-

кости  и в 

простран-

стве. 

Microsoft 

Office: 

Microsoft 

Word 

 

Пакет офисных 

приложений 

Mi-

crosoft 

 

2019 

4. Раздел 

7. 

Теория ве-

роятностей  

и  математи-

ческая  ста-

тистика 

Microsoft 

Office: 

Microsoft 

Word 

Micvosoft  

Excel 

Пакет офисных 

приложений 

Mi-

crosoft 

 

2019 

 

http://www.intuit.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.allmath.ru/
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 

Таблица 10 

Сведения об обеспеченности специализированными аудиториями, 

кабинетами, лабораториями  
Наименование специальных по-
мещений и помещений для само-
стоятельной работы (№ учебного 

корпуса, № аудитории) 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

1 2 
Аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий се-
минарского типа, курсового про-
ектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной атте-
стации (каб. № 205н).  

Учебные столы (16 шт.); стулья (48 шт.); 
рабочее место преподавателя; доска учеб-
ная; мультимедийное оборудование (про-
ектор Acer X1226H, ноутбук: lenovo 
B5030) с доступом в Интернет. 

Аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий се-
минарского типа, курсового про-
ектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной атте-
стации (каб. № 424н).  

Учебные столы (15 шт.); стулья (30 шт.); 
доска учебная; переносное мультимедий-
ное оборудование (проектор: InFocus 
IN228; ноутбук: lenovo B5030) с доступом 
в Интернет; LED телевизор LG 40''. 

1 2 

Аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации (каб. № 205н). 

Столы (8 шт.); стулья (16 шт.); рабочее ме-

сто преподавателя;  доска учебная; ком-

пьютер DEPO Neos 460SE с монитором;  

переносное мультимедийное оборудова-

ние (проектор Acer X1226H, ноутбук Asus)  

Аудитория  для самостоятельной 

работы обучающихся  № 203н.  

Компьютерные столы (15 шт.); стулья (15 

шт.); рабочее место преподавателя; рабо-

чая станция (моноблок) Acer Veriton 

Z4640G (15 шт.) подключенные к сети Ин-

тернет и обеспеченные доступом к ЭБС. 

11. Методические рекомендации студентам по освоению дисциплины 

При изучении курса целесообразно придерживаться следующей последова-
тельности: 
1. До посещения первой лекции: 
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а) внимательно прочитать основные положения программы курса; 
б) подобрать необходимую литературу и ознакомиться с еѐ содержа-

нием. 
2. После посещения лекции: 

а) углублено изучить основные положения темы программы по мате-
риалам лекции и рекомендуемым литературным источникам; 

б) дополнить конспект лекции краткими ответами на каждый кон-
трольный вопрос к теме; 

в) составить список вопросов для выяснения во время аудиторных за-
нятий; 

г) подготовиться к практическим занятиям (семинарам). 
Задания для самостоятельной работы студентов являются составной частью 
учебного процесса. Выполнение заданий способствует: 

 закреплению и расширению полученных студентами знаний по изу-
чаемым вопросам в рамках учебной дисциплины. 

 развитию навыков работы с нормативно-правовыми актами. 

 развитию навыков обобщения и систематизации информации. 
Важность самостоятельной работы студентов обусловлена повышением требо-
ваний к уровню подготовки специалистов в современных условиях, необходи-
мостью приобретения навыков самостоятельно находить информацию по во-
просам безопасности жизнедеятельности в различных источниках, еѐ система-
тизировать, и давать им оценку. 
Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, поиску и 
решению актуальных современных проблем в сфере безопасности жизнедея-
тельности. 

Задания для самостоятельной работы выполняются студентами во внеа-
удиторное время. 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Студент, пропустивший занятия обязан его отработать. Отработка заня-

тий осуществляется в соответствии с графиком консультаций. 

Пропуск лекционного занятия студент отрабатывает самостоятельно и 

представляет ведущему преподавателю конспект лекций по пропущенным за-

нятиям. 

Пропуск практического занятия студент отрабатывает под руководством 

ведущего преподавателя дисциплины. 

12. Методические рекомендации преподавателям по организации обучения 

по дисциплине 

Для лучшего усвоения материала студентами преподавателю рекомендуется в 

первую очередь ознакомить их с программой курса, представленного в образо-

вательной программе  УМК дисциплины. Согласно учебному плану на лекци-

онных занятиях преподаватель должен довести до студентов теоретический ма-

териал согласно тематике и содержанию лекционных занятий, представленных 

в УМК. Изложение материала преподавателем предполагает обучение студен-

тов основным методам дифференциального и интегрального исчисления,  осво-

ения элементов алгебры и алгебры вероятностей. Процесс обучения происхо-

дит, как правило, через демонстрацию преподавателем того как он это делает 
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сам: как он сам решает задачи, как он сам, понимает материал. Учебный мате-

риал преподавателем при этом должн быть отрефлексирован и предложен  сту-

дентам в удобной для их восприятия форме: лекции в обычном режиме или че-

рез интерактивные методы обучения. 

         При проведении практических занятий полученные знания закрепляются 

устным  опросом у доски или письменным опросом по каждой теме: в форме 

тестов, состоящих из вопросов для самоконтроля форме. Организация учебного 

процесса на каждом занятии регламентируются, прежде всего, базовыми знани-

ями студентов, возможностями и готовностью студентов повторить за препода-

вателем методы и приемы мыслительной деятельности. Подготовленность сту-

дентов обеспечивается выполненной ежеурочно домашней работой. В связи с 

этим: примеры домашних заданий задаются только подобные выполненным на 

практике и только одно повышенной степени сложности;  перед студентами 

всегда обозначен конечный результат в форме тех задач, решение которых 

необходимо на экзамене, зачете, в контрольной работе и задач «вспомогатель-

ных», умение решать которые обеспечивает освоение более сложных.  Если ка-

кие- либо из домашних заданий не выполняются студентами, требуется сразу 

же ответить им на вопросы. Переходить к новой теме рекомендуется лишь по-

сле того, когда хорошо усвоена предыдущая, т.к. в математике новый материал 

может быть тогда понят и усвоен, если усвоен предыдущий. Слабо успеваю-

щим  студентам назначаются дополнительные консультации. Пропущенные за-

нятия студенты обязаны отработать в свободное от занятий время в течение 

двух учебных  недель. 

 Преподавателям следует объяснить студентам необходимость самостоя-

тельной работы для успешного освоения курса. Средствами обеспечения само-

стоятельной работы студентов являются учебники, сборники задач и учебные 

пособия, приведенные в списке основной и дополнительной литературы. Кроме 

того, студент может использовать Интернет-ресурсы в том числе ЭБС филиала. 

Использование новых информационных технологий в цикле лекций и 

практических занятий по дисциплине позволяют максимально эффективно за-

действовать и использовать информационный, интеллектуальный и времен-

ной потенциал, как студентов, так и преподавателей для реализации постав-

ленных учебных задач. Основной целью практических занятий является: инте-

грировать знания, полученные по другим дисциплинам данного направления и 

активизировать их использование, как в случае решения поставленных 

задач, так и в дальнейшей практической деятельности. 

Программу разработала:    Жукова И.С., к.п.н., доцент   
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